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1.   Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная  программа предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (общими 

нарушениями речи – далее ОНР). Программа составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой   муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 20 «Капитошка» 

комбинированного вида» и разработана для детей от 5-ти до 7-ми лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ТНР). Программа обеспечивает образовательную 

деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

  Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом 

комплексных программ: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей /Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина// Коррекция нарушений речи. 

Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида. – М.: Просвещение, 2010г; 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. – СПб.: Детство – Пресс, 

2014; . 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР». С-П., 2003г. 

- Программы «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А.Каше –  

Методики О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 
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- Программа социально-эмоционального развития дошкольников О.Л. Князева 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

- Шипицина Л.М. «Азбука общения» ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-Петербург 

2007 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, оказание квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи, обеспечение 

равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Задачи: 
1) сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2) формировать общую культуру 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; 

3) обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

5) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

6) развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 

слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений 

процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

7) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

ОНР. 

8) формирование грамматического строя речи. 

9) развитие связной речи дошкольников. 

10) формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

11) развитие коммуникативной деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной 

социализации. 

Содержание адаптированной образовательной программы для детей с ОНР 

МДОБУ «Детский сад № 20» г. Минусинска включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
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– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

программы, эффективность работы обеспечивается благодаря комплексному 

подходу к коррекции речевой патологии, тесному сотрудничеству, координации и 

преемственности специалистов педагогического и психологического профилей и 

родителей. 

Деятельностный подход является основным в организации совместной с 

взрослыми и самостоятельной образовательной деятельности детей, а также 

деятельности в режимных моментах и  с родителями.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с общим недоразвитием речи приобретают особую значимость: 

от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Общедидактические принципы: 

целенаправленность педагогического процесса; 

целостность и системность педагогического процесса; 

гуманистическая направленность педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка; 

 сознательность и активность личности в целостном педагогическом 

процессе. 

 

Принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: 

системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач, единства диагностики и коррекции; 

реализации деятельностного подхода в коррекционно-воспитательной 

работе; 

комплексного использования методов и приемов в коррекционно-

педагогической деятельности; 

компетентностного подхода; 

взаимосвязи в работе специалистов; 
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дифференцированного подхода к коррекционной работе; 

приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации; 

интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

 Логопедическая работа построена не только  на основе общепедагогических, 

но и специфических принципов: 

учёт механизмов речи (этиопатогенетический принцип); 

комплексность с точки зрения развития речи дошкольника; 

воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода); 

опора на сохранное звено; 

учёт закономерностей нормального хода речевого развития; 

учёт ведущей деятельности – игры, в процессе которой возникает 

потребность в речевом общении; 

поэтапность: диагностика (обследование, выявление речевых 

нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции); 

коррекция (мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляции, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых 

звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка 

отсутствия рецидивов); 

учёт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребёнком. 

1.1.3. Характеристика воспитанников с  общим недоразвитием речи 

 

В детском саду 2 группы для детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Наполняемость групп детей с ОНР составляет 14 и 15 человек. 

Общее недоразвитие речи   у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

На начало года  у  всех детей группы нарушено звукопроизношение, не 

сформированы фонематические процессы и лексико-грамматические категории, 

нарушена слоговая структура слова, отмечается бедность  словарного запаса. 

Дети затрудняются в воспроизведении звукокомплексов, слогов и слов с 

оппозиционными звуками. А так же вызывает затруднение обобщение группы 

предметов, образование относительных и притяжательных прилагательных, 

называние отдельных частей у предметов и подбор антонимов. Большинство 

детей группы не выделяют начального ударного гласного из слова. Не могут 

пересказать короткий текст 4 человека из группы. Вызывает затруднение и 

составление рассказов. Дети перечисляют объекты и действия по картинкам. 
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Кроме того у детей не  сформированы психические процессы: внимание, память, 

мышление. 

По результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссии 

Управления образования администрации г. Минусинска, логопедические группы 

МДОБУ «Детский сад № 20» посещают дети с  ОНР третьего уровня речевого 

развития. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, 

потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, 

«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 
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«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — 

«большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — 

«муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

«Проблемные поля» развития детей дошкольного возраста с ОНР  

Физическо

е развитие 

Развитие познавательной 

сферы личности 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы познават

ельные 

процессы 

речевое 

развитие 

- 

Недостаточное 

развитие 

мелкой 

моторики; 

- недоразвитие 

артикуляционн

ого аппарата. 

нарушения: - Проявление 

агрессивности; 

- повышенная 

тревожность; 

-проблемы 

коммуникативного 

взаимодействия; 

- низкая произвольная 

регуляция деятельности; 

- бедность социального 

опыта и 

несформированность 

базисного доверия к 

миру, осознания 

собственного «Я». 

- мышления; 

- внимания; 

- памяти; 

- 

воображения 

и других. 

 

-

звукопроизношени

я; 

- лексико-

грамматической 

стороны речи; 

- фонематического 

восприятия; 

- 

несформированнос

ть фразовой речи; 

- ограниченность 

словарного запаса; 

- понимания 

обращённой речи. 
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1.2 Целевые ориентиры.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-у ребенка сформированы знания о своей малой родине: о прошлом и 

настоящем русского народа; людях, народах, проживающих на  территории России, 

культуре и традициях, климатических и природных особенностях; 

Речевое  развитие: 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
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- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи; 

словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных, от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных существительных и пр.; 

- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; 

простые и почти все сложные предлоги  - употребляться адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и 

т.д.); 

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

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

- в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Физическое развитие: 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Познавательное развитие: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 



 
13 

 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных  - сходство; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны; 

- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее; 

- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

- имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

Художественно-эстетическое развитие: 
- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 

искусства; 

 - экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 
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- ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов; 

- развита культура слушательского восприятия; 

- ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

      Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 
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2. Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России.  

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями, с учетом используемых программ, методических пособий, 

материально-технического оснащения, обеспечивающих реализацию данной 

Программы 

 

2.1.1. Речевое развитие включает: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Комплексные программы, на основе которых строится адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в 

данную образовательную область следующие компоненты: 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

 

Программно-методическое обеспечение  образовательной области  

«Речевое развитие» 
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина// Коррекция нарушений речи. 
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Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида. – М.: Просвещение, 2010г; 

-Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. – СПб.: Детство – Пресс, 
2014; . 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, 
подготовительной логопедической группе для детей с ОНР». С-П., 2003г. 

       - Программа «Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи»   Г.А.Каше - 

Методики О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

 

       - Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. – СПб, 2000. 

       - Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с 

ОНР (для разных возрастных групп). – СПб.:Детство-Пресс, 2007. 

       - Ткаченко Т.А. Календарный план логопедических занятий по коррекции 

ОНР у детей. – М., 2006 

       - Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной 

речи. – СПб., 1998 

       - Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. – СПб., 1998 

       - Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей детских садов. – М., 2001. 

 Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008. 

- Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В.«Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа. Части 1, 2» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г 

 

Старшая группа 
Центр речевого развития в кабинете логопеда 

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

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

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

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

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

системы речи. 
12. «Мой букварь». 
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка». 
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. 

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

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

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

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

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

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

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

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

http://my-shop.ru/shop/books/322124.html
http://my-shop.ru/shop/books/322124.html
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и синтеза предложений. 
25. Разрезной и магнитный алфавит. 
26. Алфавит на кубиках. 
27. Слоговые таблицы. 
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

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

анализа и синтеза. 

Центр «Речевичок» в групповом помещении 
1. Зеркало. 
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

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

поставленных 
звуков. 

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

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

синтеза предложений. 
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 
схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

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

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

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

Подготовительная группа 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
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5. Спирт. 
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

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

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 
10. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 
11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
12. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 
14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 
звуков всех групп. 
16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 
17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 
анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики 
для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 
прямоугольники разных цветов и т.п.) 

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

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 
20. Слоговые таблицы. 
21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 
22. «Мой букварь». 
23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации математического 
словаря). 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 
потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

26. Альбом «Все работы хороши» 
27. Альбом «Кем быть?». 
28. Альбом «Мамы всякие нужны». 
29. Альбом «Наш детский сад». 
30. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
31. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
32. Альбом «Четыре времени года» 
33. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, 

№2. 
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34. Ребусы, кроссворды, изографы. 
35. Музыкальный центр, CDс записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки 
для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, 
подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
8. Сюжетные картины. 
9. Серии сюжетных картин. 
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 
геометрические фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

2.1.2 Познавательное развитие предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

информирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты познавательного развития: 

Сенсорное развитие: 

Развитие психических функций; 

Формирование целостной картины мира; 
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Познавательно-исследовательская деятельность; 

Развитие математических представлений. 

 

Программно-методическое обеспечение  образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Нищева Н.В.«Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет)»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для 

дошкольников. - М.:Баласс, 2002.  

Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей и родителей.-М.: Баласс, 2002.  

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 З.А. Михайлова Математика с трех до семи. – СПб.: «Детство-пресс», 2001. 

 А.В. Калинченко Обучение математике детей дошкольного возраста с 

нарушением речи. – М.: Айрис дидактика, 2005. 

 Л.Б.Баряева Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. – СПб.: - Союз, 2002. 

 С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 

Старшая группа 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 
колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Маленькая ширма. 
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

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

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

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

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

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

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

http://my-shop.ru/shop/books/1029617.html
http://my-shop.ru/shop/books/1029617.html
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Центр науки и природы в групповом помещении 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и 
т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без 
игл). 

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

Центр математического развития 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

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

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

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

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

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

Подготовительная группа 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Маленькая настольная ширма. 
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 
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по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел 
нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай 
буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 
7. Блоки Дьенеша. 
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр науки и природы, групповая лаборатория 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халатики, передники, нарукавники. 
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 
7. Пищевые красители. 
8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 
11. Аптечные весы, безмен. 
12. Песочные часы. 
13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы безигл. 

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 
18. Коврограф. 
19. Игра. «Времена года». 
20. Календарь природы, календарь погоды. 
21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 
24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 
огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

25. Альбом «Мир природы. Животные». 
26. Альбом «Живая природа. В мире растений». 
27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 
28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», «Можно и нельзя» и т. п.) 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр математического развития в групповом помещении 
1. Разнообразный счетный материал. 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

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

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 



 
24 

 

«Геоконт- конструктор» и др.). 
4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 
библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
7. Действующая модель часов. 
8. Счеты, счетные палочки. 
9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 
10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 
11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для 

детей и 
кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные 
самими детьми. 

13. Математические лото и домино. 
14. Рабочие тетради по числу детей. 
15. Играйка 10. 
16. Играйка 11. 

2.1.3  Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты художественно-эстетического развития: 

 восприятие художественной литературы; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

 музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Программно-методическое обеспечение  образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 Швайко С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 
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 Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие под 

редакцией Тарасовой К.В. – М.: Сфера, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз, 

2009. 

 КошелевВ.М. Художественный и ручной труд в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программы и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

 Гавришева Л., Нищева, Н.В. Логопедическиераспевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Каплунова И., Новоскольцева  И.Мы играем, рисум, поем. Комплексные 

занятия в детском саду. - СПб.: Композитор, 2004. 

 Ушакова, О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет: 

методические рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2010. 

 

Старшая группа 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

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

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 
словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. 
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей. 
8. Диафильмы. 
9. Диапроектор. 
10. Экран. 

 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
3. Кубики с картинками по всем темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем 

темам. 
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

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

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

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и 

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

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

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

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

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

Центр художественного творчества 
1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие 
листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

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

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

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

«Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
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2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 
колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы». 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

Подготовительная группа 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
4. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и 
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других 
народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 
8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
9. Книжки-самоделки. 
10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 
11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей). 
3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей). 
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
6. Массажные коврики и дорожки. 
7. Мяч среднего размера. 
8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 
9. Флажки разных цветов (10 шт.). 
10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 
13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
15. Игрушки «Лицемер». 
16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические 

палки, обручи и т.п.). 
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Центр конструирования в групповом помещении 
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-

Петербург»). 
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
4. Транспорт средний, мелкий. 
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 
6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
9. Макет железной дороги. 
10. Действующая модель светофора. 
11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Организация предметно-пространственной развивающей 
среды Центр художественного творчества в групповом 

помещении 
1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашь, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 
проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 
9. Рулон простых белых обоев. 
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
11. Трафареты, клише, печатки. 
12. Клейстер, клеевые карандаши. 
13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
14. «Волшебный экран». 
15. Пооперационные карты выполнения поделок. 
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная пряжа. 
17. Емкость для мусора. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
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2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 
колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Музыкальный центр и СБ с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 
руководителя). 

6. CDс записью музыкального сопровождения для театрализованных 
представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 
«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая 
музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 
Кабалевский и др.). 

9. Конкевич С. В.. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес 
ребенком. Советы музыкальному руководителю. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

10. Конкевич С. В.. Картотека предметных картинок. Музыкальные 
инструменты — СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

11. Конкевич С. В.. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы 
родителям. — — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2.1.4. 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. 

 

Программно-методическое обеспечение  образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, Т.А. Азбука 

общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет).- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006. 

 Р.С.Буре Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 2004. 

 Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 С.А. Козлова, Л.А. Катаева Мой мир приобщения ребенка к социальному 

миру: коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. – М.: Линка-пресс, 

2000. 
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 С.И. Семенак Учимся сочувствовать, сопереживать: коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 2005. 

 Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис дидактика, 2004. 

 С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь: программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М.: Генезис, 2003. 

 Развитие личности ребенка: планирование, рекомендации, конспекты 

занятий / А.В. Власова, Л.И Павлова, Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. 

Низова. – Волгоград: Учитель,2011. 

 

 

Старшая группа 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая ширма. 
2. Настольная ширма. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Настенное зеркало. 
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

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

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр. 
8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 
1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

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

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

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: 

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

1.приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

3. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

4. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Програ 

 

ммно-методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое  

развитие» 

 А.Е. Занозина, С.Э. Гришанина перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2008.  

 Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей   дошкольного 

возраста (3 – 7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Н.И.Соловьева,И.А.Чаленко Конспекты занятий, физические упражнения, 

подвижные игры («Серия Здоровый образ жизни»). М.: Школьная пресса , 2007.   

 Т.С. Овчинникова Подвижные игры и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

 В.А.Деркунская Диагностика культуры здоровья дошкольника.-М.: 

Педагогическое общество России. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации. / автор-составитель О.В. Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 

2008.  
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 Н.ЮБорякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.:Сфера, 2008. 

 

Старшая группа 
Организация предметно-пространственной развивающей 
среды Физкультурный центр в групповом помещении 
1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5. Канат, веревки, шнуры. 
6. Флажки разных цветов. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 
10. «Дорожки движения». 
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 
12. Детская баскетбольная корзина. 
13. Длинная скакалка. 
14. Короткие скакалки. 
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Массажные и ребристые коврики. 
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 
19. Поролоновый мат. 
20. Гимнастическая лестница. 

Подготовительная группа 

 
Организация предметно-пространственной развивающей 
среды Физкультурный центр в групповом помещении 
1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы. 
2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
3. Обручи (малые и большие). 
4. Гимнастические палки. 
5. Кольцеброс. 
6. Кегли. 
7. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 
8. Детская баскетбольная корзина. 
9. Длинная и короткая скакалки. 
10. Бадминтон, городки. 
11. Летающие тарелки. 
12. Ребристые дорожки. 
13. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
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2.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

2. 2. 1. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.  

Старшая группа 

 

 
1. Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 
и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 
с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

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

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

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

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

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-
звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
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Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 
педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 
основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 
сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 
бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 
городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», 
«На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 
в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 
жи-ши с буквой И). 

2 Познавательное развитие 
СЕНСОРНОЕ     РАЗВИИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
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Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 
объемные фигуры. 

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

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

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

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 
способности. 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 
государстве, государственных праздниках, родном городе и его 
достопримечательностях. 

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

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

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

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

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

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

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 
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между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 
животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 
ними. Воспитывать ответственность за них. 

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

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 
ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-
не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать 
воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 
«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и 
саперы», «Умные» классики» 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 
всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 
большего количества в пределах 10. 

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

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

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

расположения предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

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

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

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

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

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

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 
частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 
отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

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

3 Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 
прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 
природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 
картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе 
с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 
общим замыслом. 

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

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 
собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 
листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 
творчество.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 
изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 
и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 
композиции из геометрических фигур. 

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 
из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 
характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 
мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 
помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 
небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 
людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к 
ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 
движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 
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музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 
умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 
четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 
под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 
шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться 
в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 
используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 
характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

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

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, 
качи», «Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», 
«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. 
Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), 
«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. 
Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. 
Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 
Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. 
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Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 
«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 
Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. 
Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 
марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, 
Т. Волгина «Про лягушек и комара»; «Ой, бежит ручьем вода» (украинская 
народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 
музыкального руководителя. 

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

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

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 
«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные 
загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 
«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». 

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

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», 
русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия 
«Полянка». 

4 Социально-коммуникативное развитие  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

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

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 
маленьким, защищать их. 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 
окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 
на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 
свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 
игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 
жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 
устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 
Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 
навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 
распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 
согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
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Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 
эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 
перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 
ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 
«Маленький кролик», 

137 
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» . 

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

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

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

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 
импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, 
драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, 
плоскостной, теневой, ролевой). 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 
взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 
деятельности. 

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

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

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

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

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

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 
Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 
Велосипедная дорожка). 

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

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

фамилии, имени и отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

5 Физическое развитие 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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

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

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

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 
перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 
и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 
трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 
ходьбе в колонне. 

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

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

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 
опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 
головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 
животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 
предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 
стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 
пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 
скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги 
на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 
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высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 
высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 
препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 
мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 
мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 
через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 
скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 
на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 
кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, 
змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 
подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 
землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 
месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 
одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 
3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 
положений, разными способами, в разных построениях.Учить бросать вдаль 
мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 
цель (расстояние до мишени 

3 —5 м). 
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

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

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

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

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

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

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

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 
Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 
выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

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

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 
воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», 
«Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 
«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». 
«Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

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

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

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», 
«Два Мороза». 

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

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета 
с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

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

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 
функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и 
факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 
здоровом образе жизни. 

2.2.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.  

Подготовительная к школе группа 

 
1 Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 
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с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 
сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 
предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 
предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 
не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 
высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 
введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
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двух, трех 
слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 
слогового анализа 

и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 
на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 
звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 
звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 
плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 
времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 
последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 
«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 
«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 
лишнее?», «Расставь по загонам». 
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Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На 
границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», 
«Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 
парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

2 Познавательное  развитие 
СЕНСОРНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 
сравнивать предметы. 

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 
чувств. 

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

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей 
голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», 
«Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи 
радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», 
«Что в мешочке» и т.п. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 
деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 
дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 
интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 
разных профессий. 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 
правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 
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дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 
детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 
стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 
его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 
Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 
уважение к 
ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 
занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 
экологической культуры, экологического поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 
«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», 
«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста 
рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 
постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 
солнечный луч». 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 
обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 
число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: 
+, —, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 
рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 
объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 
помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 
правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 
больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 
речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
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Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 
на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 
на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 
слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц 
— год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный 
круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как 
лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», 
«Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры 
спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», 
«Где наша улица?», «Дорожные знаки», 
«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

3 Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 
художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 
рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемая художественная литература. Русские народные потешки, 
песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские народные сказки 
«Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь 
работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий 
хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, 
Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз 
Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-
путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. 
Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год 
— осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От 
трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; 
Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 
«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. 
Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 
старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и 
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Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», 
«Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 
«Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», 
«Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. 
Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм 
«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 
красавица».стихотворения А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. 
Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 
сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 
конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 
темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 
металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 
природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

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

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 
основным стилевым признакам. 

Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 
животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 
цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 
рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 
создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 
и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
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Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность 
в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 
объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 
нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 
тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 
музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 
репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 
правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 
Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 
Д. Кабалевский). 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 
«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 
песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 
характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка 
«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 
жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», 
«У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; 
М Мусоргский «Рассвет на Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. 
Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 
«Шарманка»; В. А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», 
«Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие 
гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 
«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская 
народная песня «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина 
моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева 
«Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!», «Качели», 
«Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» 
(муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. 
Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам 
приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. 
Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. 
В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла 
млада за водой» (русская народная песня в обработке В. Агафонникова), «Ой, 
вставала я ранешенько» (русская народная песня в обработке Н. Метлова), 
«Коляда» (русская народная обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. 
Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый 
наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 
«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев 
«Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский 
«Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (русская народная песня в 
обработке Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (русская народная песня в 
обработке Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен 
«Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», 
А. Жилинский «Детская полька» и другие произведения по выбору музыкального 
руководителя и учителя-логопеда. 

Рекомендуемые танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески 
«Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 
Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. 
Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (карельская 
народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская народная мелодия в обработке 
Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский 
«Танец петрушек», «Прялица» (русская народная мелодия в обработке Т. 
Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, 
упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра 
в обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», 
«Золотые ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький ледок» (русская 
народная песня); «На горе-то калина» (русская народная мелодия в обработке А. 
Новикова), «Бери флажок» (венгерская народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. 
Шварц «Кто скорей», и другие игры по выбору музыкального руководителя. 
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Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик» ; 
В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 
Слонова «Лиса и утята»;«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», 
«Кострома» (русские народные песни); музыкально-ритмические композиции из 
сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие игры по выбору 
музыкального руководителя и учителя- логопеда. 

Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных 
инструментах: «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во 
поле береза стояла» (русские народные мелодии); И. Беркович «К нам гости 
пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких 
лебедей», В. А. Моцарт 
Турецкий марш»; «Во саду ли, в огороде» (русская народная песня) и другие 
произведения по выбору музыкального руководителя. 

4 Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 
самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 
в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 
родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 
славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 
народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 
справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

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

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление. 
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Сюжетно-ролевые игры 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 
проведения игры. 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 
«Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», 
«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние 
забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», 
«Солнышко»;«Ловля парами», «Бег с горящейсвечой», «Бег сороконожек», «Рак 
пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», 
«Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», 
«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 
укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где 
живет?», «Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые ягоды», 
«Птицы», «Полевые цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 
Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 
кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 
«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 
выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 
отрицательное отношение к безделью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 
родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 
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взаимодействия с растениями и животными. 

5 Физическое развитие 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 
учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 
движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 
проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 
к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 
шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 
притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 
бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 
гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 
ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 
поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 
скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 
навыки ходьбы по веревке (d= 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d= 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 
пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 
повышенной опоре — кубе (h— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 
набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 
четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 
обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h35—50 
см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
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лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 
канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 
одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 
выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 
набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 
прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 
назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 
вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 
разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 
движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 
выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 
положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 
мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 
отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 
Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 
набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 
движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 
круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 
движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-
второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 
шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 
налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 
движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки 
и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 
ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 
умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 
ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 
вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 
руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 
(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 
руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из 
упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 
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ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться 
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 
переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 
руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- 
назад, держась за опору. 

 
Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 
скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

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

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Рекомендуемые игры 
Игры с бегом. «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу». 
Игры с прыжками. «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 
зайцы». Метание. «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазание. «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка» 
Игры с пластмассовой тарелкой. «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры. «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
Игровые поединки. «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка» 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.3.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Преодоление ОНР у детей осуществляется в специально организованных 

условиях логопедической группы путём использования поэтапной системы 

формирования речи. Деятельность учителя-логопеда организована в специальных 

кабинетах по учебному плану. Планирование работы с детьми осуществляется на 
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основе задач коррекционно-образовательной программы, а также результатах 

комплексного обследования детей с нарушением речи.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. Индивидуальная и фронтальная 

логопедическая работа планируется с 8.30 до 12.30. Во второй половине дня 

выделяется 30 мин. на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи в 

условиях специализированной группы рассчитана на 2 года, включает в себя 

индивидуальные, подгрупповые и групповые (фронтальные) занятия, 

осуществляет преемственность в работе специалистов и родителей. 

Формы работы по образовательным областям 
Физическое развитие: физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, интегративная деятельность, контрольно 

- диагностическая деятельность, спортивные и физкультурные досуги, 

спортивные состязания, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, интегративная  деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей, тематического характера, проектная 

деятельность. 

Речевое развитие: чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных 

ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций,  

интегративная деятельность, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование  

различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

интегративная  деятельность, экскурсии, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций 

и их оформление, рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактическая игра, интегративная 

деятельность, совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение, 

музыкальное упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластический 
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танцевальный этюд, танец, творческое задание, концерт-импровизация, 

музыкальная  сюжетная игра. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возможностей и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Методики и технологии: 

Тренинговые упражнения, технология Л.Свирской «Утро радостных встреч», 

социо-игровые подходы, игровое моделирование, опытно-экспериментальная 

технология, метод проектов, личностно-ориентированные технологии обучения и 

воспитания, игровые технологии, ИКТ, деятельностный подход, мнемотехника, 

логоритмика, элементы музыкотерапии, танцетерапии, сказкотерапии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 
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Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой) Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной – 3-5 раз в день. 

Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы, выполняется ежедневно после сна. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда,  закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей, содержание занятий 

определено программой: 

-проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

-повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

-упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

-повторение лексико-грамматических упражнений; 

-упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним 

стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого 

занятия. 

Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

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

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой 

работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет нарушения речи: 

готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует. 

Воспитатель под руководством 

логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах. 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и 

тренирует движения органов 

артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем 

отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата («Сказки о 

веселом язычке»). 

Этап появления звука 
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Логопед ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад 

нужного звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные 

на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата. 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, 

фиксируя внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции, используя 

картинки-символы и звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует 

поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихотворения, 

рассказы, в самостоятельную речь). 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет 

поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом. 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

Эта

пы 
Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих 

понятий, названий предметов, действий и признаков. 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность детей (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование), непосредственно связанная с 

изучаемой темой. 

Воспитатель, 

логопед 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их основных 

частей, признаков, действий, выполняемых с ними, 

функций предметов. 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); сравнение 

двух однородных предметов и – на этой основе – 

составление соответствующих высказываний (ответы 

на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением. 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель 

под 

руководством 

логопеда 

 

3.  

Продолжение работы над предложением. 

Отработка различных моделей словоизменения. 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких 

текстов по изучаемой теме. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 
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4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание 

предметов и др.. 

 

Драматизация сказок (рассказов) – 

«инсценирование», театр кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 

 

Разграничение функций логопеда и воспитателя в процессе работы по 

лексической теме 

Логопед Воспитатель 

 на групповых 

занятиях знакомит детей с 

каждой новой лексико-

грамматической категорией, 

выявляя тех детей, с которыми 

необходимо закреплять 

материал, и осуществляет эту 

работу на индивидуальных 

логопедических занятиях; 

 руководит работой 

воспитателя по расширению, 

уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников 

на занятиях и в свободное от 

занятий время. 

 проводит занятия по 

развитию речи, ознакомлением с 

окружающим и с художественной 

литературой с учетом изучаемых 

лексических тем; 

 пополняет, уточняет и 

активизирует словарный запас 

детей в процессе большинства 

режимных моментов (сборы на 

прогулку, дежурство, умывание, 

игры и пр.); систематически 

контролирует грамматическую 

правильность речи детей в течение 

всего времени общения с ними. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; создание условий для 

сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

План  преемственно-перспективной работы с членами семьи ребёнка и со 

всеми участниками образовательного процесса разработан на основе плана 

логопедической работы. План включает направления: 

консультативно-методическая работа; 

коррекционно-консультативная работа с детьми и родителями; 

взаимодействие со специалистами системы здравоохранения; 

взаимодействие с педагогами школы; 

использование ИКТ технологий в обеспечении преемственно-

перспективной работы. 
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При выстраивании взаимодействия с семьёй важным является вовлечение 

родителей в образовательное пространство логопедической группы. 

Эффективными являются коллективные формы работы: 

родительские собрания; 

консультации, семинары; 

стендовые консультации; 

фронтальные открытые занятия; 

видеотека. 

индивидуальные формы работы: 

индивидуальные практикумы; 

домашняя библиотечка; 

записки-рекомендации; 

индивидуальные беседы; 

просмотр индивидуальных занятий; 

 

При выстраивании взаимодействия с психологом учитываем возможность 

интегрированной работы по коррекции психических процессов детей и 

обеспечении мотивации у детей. 

Взаимодействие с медицинским работником МБДОУ включает 

консультирование в процессе изучения медицинских карт и совместное 

мотивирование родителей  к проведению своевременного медикаментозного 

лечения по назначению психоневролога и других врачей по необходимости. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно стоящем 

здании, общей площадью 1898,6 кв.м. 

 Фактический адрес: 662610, город Минусинск, улица Тимирязева, дом 6А. В 

здании имеются 10 групповых помещений, 4 спальни, дополнительные 

помещения для проведения практических и коррекционных занятий (2 кабинета 

учителей-логопедов, 1 кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, 

спортивный зал, медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор), а также 

административные и служебные помещения: кабинет руководителя учреждения, 

методический кабинет, кабинет завхоза, кабинет делопроизводителя, пищеблок, 

прачечная. 

Все материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

Санитарно-эпидемиологического режима (Постановление  от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13), требованиям пожарной безопасности 

(Постановление от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»).  

Все средства применяются в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

   Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

структурном подразделении создание материально-технические условия: 

- Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с 

СанПин.  

-В ДОУ № 20 имеется технологическое оборудование и технические 

средства обучения. 

 - Технологическое оборудование находится в исправном состоянии и 

соответствует требованиям СанПин. 

-  Технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, 

синтезатор, телевизор, видеомагнитофон, DVD, мультимедийное оборудование, 

коллекции детских аудиокассет и т.д. 

 

Помещения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Содержание 

Кабинет 

заведующей: 

 

Оргтехника, архив 

нормативно-правовой 

базы. 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями: 

-создание благоприятного 

психо-эмоционального 

климата для сотрудников и 
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родителей; 

-развитие 

профессионального уровня 

педагогов; 

-Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей. 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической 

и детской литературы; 

подшивка периодики, 

подборка  обучающих 

презентаций для педагогов 

и детей; «портфолио» 

групп и педагогов; 

дидактические пособия для 

занятий; архив 

документации. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов, посредством: 

- технического и 

методического оснащения; 

- информативного 

центра; 

- различные виды 

коммуникаций. 

Музыкальный 

кабинет: 

 

Методико-

музыкальная литература, 

костюмы и атрибуты, 

детские музыкальные 

инструменты, 

музыкальные пособия, 

ноутбук, мультимедийная 

установка, музыкальный 

центр. 

 

Логоритмика, праздники, 

досуги, занятия, 

индивидуальная работа, 

релаксация, 

индивидуальные 

консультации для 

родителей и педагогов: 

- развитие 

музыкальных способностей 

детей, их эмоционально-

волевой сферы; 

- развитие 

воображения, творчества; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей 

детей. 

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература, 

спортивный инвентарь, 

массажные дорожки, 

сенсорные мячи, мячи-

хопы, батут, 

баскетбольные кольца. 

 Утренняя гимнастика, 

коррекционная 

физкультура, спортивные 

праздники, досуги: 

-  укрепление здоровья 

детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, 

развитие двигательных 

способностей. 
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Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, 

медицинская 

документация, кушетка, 

ростомер, медицинские 

весы, холодильник и 

другой медицинский 

инструментарий 

Осмотр детей, 

консультации узких 

медицинских специалистов: 

- профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками. 

Кабинет 

психолога: 

 

Психологическая 

литература, 

диагностические тесты, 

диагностические 

комплекты, разные 

комплекты игрушек, 

инвентарь для творчества. 

Коррекционные занятия с 

детьми  и взрослыми, 

психогимнастика, 

индивидуальная работа с 

детьми и их родителями; 

- развитие 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие деятельности и 

поведения детей 

 

 

 

Кабинет 

логопеда: 

 

Дидактический 

материал, коррекционно-

методическая литература, 

логопедическая 

документация, учебно-

методические пособия, 

картотека по развитию 

всех сторон речи, 

дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и 

шпатели, игрушки, 

ноутбук. 

Индивидуальная и 

подгрупповые занятия с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и 

педагогами: 

- развитие 

психофизических 

процессов у детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-

развивающая работа. 

Групповые 

помещения с 

учетом 

возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, 

дидактический и 

раздаточный материал, 

детская художественная 

литература,  

доска для занятий, 

ширмы, плакаты 

Воспитательно-

образовательная работа, 

посредством: 

- различных форм 

игровой деятельности; 

- учебно - 

развивающих зон; 

- мини-музеев; 

-учебно-игрового 

оборудования 
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Коридоры ДОУ 

 

Информационные 

стенды, картинная галерея, 

выставка детских работ, 

стенд достижений 

Воспитательно-

образовательная работа: 

- знакомство с 

живописью, историей; 

- эстетическое 

развитие детей; 

- освоение правил 

ОБЖ. 

«Зеленая зона» 

- территория 

ДОУ 

 

Участки для прогулок, 

цветник, огород, 

экологическая тропа, 2 

спортивные площадки 

Прогулки, игровая 

деятельность, физкультура, 

досуги, праздники, 

самостоятельная 

двигательная активность: 

- развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

экологической культуры. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

  В МДОБУ №20 функционирует методический кабинет. Он является 

центром, который обеспечивает педагогов необходимой информацией, 

средствами обучения, учебно-методической литературой.  

   В методическом кабинете имеются:  

• методические пособия для педагогов МДОБУ по всем направлениям 

развития детей раннего и дошкольного возраста (по образовательным областям); 

• методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в разных возрастных группах; 

• методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

разных возрастных группах; 

• комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

по возрастным группам; 

• комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

• электронные образовательные ресурсы; 

• детская художественная литература; 

• картотека подписных профессиональных изданий (Приложение 4). 
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3.3  Организация коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Организация режима пребывания детей 

 

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности 

воспитателей и специалистов строятся с учетом возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых задач коррекционно-

развивающего обучения. 

При организации режима дня учитывается специфика ежедневной 

организации жизни детей в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, климатических условий данной местности. Также при организации 

режима учитывается соотношение времени на проведение режимных моментов, 

организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго 

регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных 

условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные 

физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное 

требование при составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

· совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

· образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

· самостоятельную деятельность детей; 

· взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную 

работу по заданиям учителя-логопеда. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  

для детей с ТНР 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, 

Длится девять месяцев и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 
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С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование (диагностика). 

Логопедические занятия начинаются с 15 сентября. 

Учитывая Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-

13) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 

7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе 45 минут, в подготовительной группе 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Старшая группа. В старшей группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Логопедическое – 3 

Математическое развитие – 1 

Природный мир – 1 

Физическое развитие – 2 

Рисование – 1 

Развитие речи – 2 

Конструирование - 1 

Музыкальное развитие – 2 

Лепка/аппликация – 1 

  

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, свободное общение 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 
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15.20-16.00 

Индивидуальные логопедические занятия. Игры, культурные 

практики, кружки, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам 

16.00-16.30 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Лексико-грамматическое развитие включает обогащение и активизацию 

словарного запаса, обучение правильному употреблению ряда грамматических 

категорий русского языка (наименование предметов, качеств, действий, 

соотнесение слова с образом предмета). Вводятся и уточняются обобщающие 

понятия. Формируются и развиваются словообразовательная функция речи и 

словоизменение. Таких занятий проводится 4 в месяц. 

Занятия по развитию самостоятельной связной речи включают развитие 

словесно-логического мышления, обучение составлению моделей предложений, 

пересказу и составлению рассказов по демонстрации действий, серии сюжетных 

картинок, сюжетной картине, личному опыту, описательные и творческие 

рассказы. Всего в месяц проводится 4 занятия. 

На занятиях по коррекции звуковой культуры речи и подготовке к обучению 

грамоте дети учатся правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать 

его на слух и в произношении, выполнять звукобуквенный анализ и синтез слогов 

и слов. Таких занятий проводится 4 в месяц. 

В старшей группе больше времени отводится на индивидуальные занятия и 

подгрупповые (по 2-3 ребенка). Эти периоды взаимосвязаны и 

взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из предшествующих этапов 

подготавливает детей к прохождению нового, более сложного материала. 

Основными задачами в первый год обучения являются: 

-развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать 

предметы и явления окружающей действительности, что даёт возможность 

уточнить и расширить запас конкретных представлений ребёнка; формирование 

обобщающих понятий, практических навыков словообразования и 

словоизменения; умение употреблять простые и распространённые предложения 

и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

- формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения слов 

различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. 

- обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе 

сформированных навыков использования различных типов предложения у детей 

вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической последовательности пересказывать 

содержание сюжетных картин и их серий, составлять рассказ- описание. 

      Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение.  
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      Педагоги учат детей применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в 

различных видах деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа 

 В подготовительной к школе группе для детей с ОНР проводится в неделю 15 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Логопедическое - 4 

Математическое развитие - 2 

Природный мир - 1 

Физическое развитие - 2 

Рисование – 1 

Развитие речи – 2 

Музыкальное развитие – 2 

Лепка/аппликация – 1 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, свободное общение 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-16.00 

Индивидуальные логопедические занятия. Игры, культурные 

практики, кружки, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам 

16.00-16.30 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Лексико-грамматическое развитие включает обогащение и активизацию 

словарного запаса, словообразование, обучению правильному употреблению 

грамматических категорий русского языка. Всего в месяц проводится 4 занятия. 

Развитие самостоятельной связной речи включает развитие внимания и 

словесно-логического мышления, обучение самостоятельному высказыванию, 

пересказу и составлению рассказов. Таких занятий проводится 4 в месяц. 
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Занятия по обучению грамоте включают воспитание правильного 

произношения, развитие фонематического восприятия, формирование 

речезвукового анализа и синтеза, овладение элементарными навыками письма и 

чтения. Всего в месяц проводится 8 занятий. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 

плавной воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата, массажные движения). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

 

 

В соответствии с СанПиН предполагаются каникулы для детей с 1 по 14 

января и каникулы с 1 июня по 31 августа. В этот период времени проводятся 

только ИЗО, музыкальные и физкультурные занятия. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Название дисциплины 
Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

год 

ПЕРВЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет)  старшая логопедическая группа 

Коррекционное образование 

Лексико-грамматическое 

занятие 
1 4 32 

Развитие связной речи 1 4 32 

Подготовка к обучению 

грамоте 
1 4 32 

ИТОГО по первому году 

обучения (коррекционное) 
3 12 96 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) подготовительная логопедическая 

группа 

Коррекционное образование 

Лексико-грамматическое 

занятие 
1 4 32 

Развитие связной речи 1 4 32 
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Подготовка к обучению 

грамоте 
2 8 56 

ИТОГО по второму году 

обучения (коррекционное) 
4 16 120 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

       Для организации традиционных событий в МДОБУ используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. 

       Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

       Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как «Путешествие по радуге здоровья», «День 

Знаний», «Осенняя карусель». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.  

         Во второй половине дня один раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия в кружках: хореография, декоративно-прикладное творчество, 

спортивный, вокальный, театральный. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

Традиции ДОУ 

 

№ Традиция Возрастная группа 

1 Смотр-конкурс «Осенние фантазии» Все возрастные группы 

2 Спортивное мероприятие 

«Спортивный кросс»  

Все возрастные группы 

3 Выставка «Мастерская Деда Мороза» Все возрастные группы 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших                                   

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
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способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы различные 

центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и 

эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— речевой центробеспечивает речевую среду в группе, создаёт у детей 

эмоциональную отзывчивость и желание участвовать в речевом общении,  

развивать и совершенствовать свои речевые навыки.  Содержит практический 

материал для организации речевых игр, пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные 

дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики 

рук. Книги для пересказа художественных произведений и закреплениятрудно 

произносимых звуков;речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами. 

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Логопедический кабинет  создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

       Развивающая предметно-пространственная среда организованная, 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

 

Разработчики программы: творческая группа МДОБУ «Детский сад №20 

«Капитошка». 
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Приложение 1 

 

Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке 

Программы 

 

Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке 

Программы 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. № 286 г. «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Приказы 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

8. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 
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10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№ 544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

11. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

Концепции, постановления 

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

14. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»). 

15. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О 

реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных  

16. учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных 

в образовательных учреждениях"». 

17. План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 

годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

18. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях 

по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

20. ПисьмоМинобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 
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«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования») 

21. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические 

рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций» 

22. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки 

РФ) 

23. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО» 

24. Устав муниципального  дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 20 «Капитошка» комбинированного вида». 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы в старшей группе 

 (первый год обучения) 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Месяц/тема Неделя Занятия 

Развитие лексико-грамматических 

средств  

языка 

 
Формирование 

и развитие 

навыков 

звукового 

анализа 

Развитие 

фонематическог

о восприятия и 

подготовка 

обучению 

грамоте 

Фор

мирова

ние 

пре

дложно

-

падежн

ых 

констру

кций 

Формирование 

системы 

словоизменения 

Формирование 

системы 

словообразования 

Сентябрь 

1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 

«Детский 

сад» 

 

Слова-предметы 

(практическое 

знакомство с 

именами 

существительным

и) 

Образование имен 

существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательного суффикса  

-ик- 

Неречевые 

звуки. Понятие 

«звук» 

А 

 

А 

О 

Неречев

ые звуки. 

Понятия 

«звук», 

«слово», 

«длинные» 

и 

«короткие» 

слова, 

знакомство 

с гласными 

звуками. 

Различение 

на слух 

Предлог

и 

В (ВО), 

ИЗ 

4 «Игрушки» 

Слова-действия 

(практическое 

знакомство с 

глаголами) 

Образование имен 

существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательного суффикса 

-чик- 

Выделение 

заданного звука 

из потока 

звуков, 

выделение и 

определение в 

словах первого 

гласного звука. 
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Понятие 

«гласный» звук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

1 

«Осень

» 

 

Дифференциа

ция 

категориальных 

значений слов-

предметов 

и слов-

действий (имён 

существительных 

и глаголов) 

Образование имен 

существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов  

-ц-, -иц- 

Выделение 

заданного звука 

из потока 

звуков, 

выделение и 

определение в 

словах первого 

гласного звука. 

Понятие 

«гласный» звук 

Предлог

и 

ДО, К, 

ОТ 

2 

«Овощ

и. Огород». 

 

Слова-признаки 

(практическое 

знакомство с 

именами 

прилагательными) 

Образование имен 

существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов  

-очк-, -ечк- 

Анализ и 

синтез 

звукосочетаний 

из двух гласных 

звуков (АО, УА, 

ОУ) 

У  

3 

«Фрукт

ы. Сад» 

 

 

Дифференциация 

категориальных 

значений слов-

предметов, слов-

признаков и слов-

действий (имён 

существительных, 

имён 

прилагательных и 

глаголов) 

Образование имен 

существительных при 

помощи суффикса -ниц- 

со зна- чением 

вместилища 

Определение 

наличия/отсутст

вия гласного 

звука в словах, 

подбор слов с 

заданным 

гласным звуком 

Ы 

Предло

ги 

ДЛЯ, 

БЕЗ 

4 

Лес. 

Грибы, 

ягоды, 

деревья. 

 

Закрепление 

грамматического 

значения 

мужского рода у 

имён 

Образование имен 

существительных при 

помощи суффикса -инк- 

без чередования звуков 

Определение в 

словах 

последнего 

гласного звука 

Э  
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существительных 

Ноябрь 

 

 

 

1 Человек 

Закрепление 

грамматического 

значения 

женского рода у 

имён 

существительных 

Образование имен 

существительных при 

помощи суффикса -инк- 

с чередованием звуков 

в основе производного 

слова 

Понятие 

«согласный» 

звук. 

Определение в 

словах первого 

согласного 

звука. Понятия 

«мягкий» и 

«твёрдый» 

звуки 

П

, 

ПЬ 

Знакомство 

с 

согласными 

звуками. 

Отличие 

согласных 

звуков от 

гласных. 

Понятия 

«мягкий

» и 

«твёрдый», 

«звонки

й» и 

«глухой» 

звуки, 

«слог». 

Дифференц

ия звуков 

между 

фонетическ

и 

различными 

и сходными 

группами (в 

парах 

слогов) 

Пре

длоги 

НА

Д, ПОД 

2 Посуда 

Дифференциа

ция мужского и 

женского рода у 

имён 

существительных 

 

Анализ и 

синтез прямых и 

обратных 

слогов (АП, 

БА). Понятия 

«слог», 

«звонкий» и 

«глухой» звуки 

Б

, 

БЬ 

 

3 
Одежд

а 

Закрепление 

грамматического 

значения среднего 

рода у имён 

существительных 

Образование 

названий детёнышей 

животных и птиц 

Определени

е 

наличия/отсутст

вия согласного 

звука в словах. 

Определение 

звонкости/глухо

сти согласного, 

мягкости/твёрдо

сти 

Т

, 

ТЬ 

Пре

длоги 

 

ИЗ, 

ЗА, ИЗ-

ЗА 

4 Обувь 

Дифференциа

ция мужского и 

среднего рода у 

имён 

Образование 

названий детёнышей 

животных и птиц 

Подбор 

слов с заданным 

согласным 

Д

, 

ДЬ 

 



84 
 

существительных 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

 

1 
Зима. Зимние 

забавы 

Дифференциац

ия среднего и 

женского рода у 

имён 

существительных 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

с суффиксом -

ин- 

Определени

е гласного в 

односложном 

слове (мак) 

С

, 

СЬ 

Знакомств

о с 

согласными 

звуками. 

Отличие 

согласных 

звуков от 

гласных. 

Понятия 

«мягкий» 

и «твёрдый», 

«звонкий» 

и «глухой» 

звуки, «слог». 

Дифференция 

звуков между 

фонетически 

различными и 

сходными 

группами (в 

парах слогов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

редло

ги 

Н

А, 

ПО, С 

(СО) 

2 
Зимующие 

птицы 

Дифференциац

ия падежных 

значений имён 

существительных 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

с суффиксом -й- 

без чередования 

звуков в ос- 

нове 

производного 

слова 

Анализ и 

синтез слогов 

З

, 

ЗЬ 

 

3 
Лесные 

жители зимой 

Дифферен

циация имён 

существитель

ных 

именительног

о падежа 

единственного 

и 

множественно

го числа с 

окончанием 

-

ы- 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

с суффиксом -й- 

с чередованием 

звуков в основе 

производного 

слова 

Определени

е гласных в 

двусложных 

словах (мука) 

С

-З 

П

редло

ги 

Ч

ЕРЕЗ, 

С

КВОЗ

Ь, 

М

ЕЖД

У 

4 «Новый год» 

Дифферен

циация имён 

существитель

ных 

-

и- 

Образование 

качественных 

прилагательных 

с продуктивным 

Закрепление 

ранее 

изученного 

материала 

К

, 

КЬ 
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именительног

о падежа 

единственного 

и 

множественно

го числа с 

окончанием 

суффиксом -н-  

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 Каникулы 

2 Каникулы 

3 
Домашние 

птицы 
 

Образование 

качественных 

имен 

прилагательных 

с продуктивным 

суффиксом -лив- 

Определени

е конечного 

согласного 

В словах 

(гном, батон) 

Г

, 

ГЬ 

Знакомств

о с 

согласными 

звуками. 

Дифференциа

ция звуков 

между 

фонетически 

различными и 

сходными 

группами (в 

цепочке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепление 

полученных 

знаний и 

навыков 

П

редло

ги 

П

ЕРЕД, 

В

ОКРУ

Г 

4 
Домашние 

животные 

Дифферен

циация имён 

существитель

ных 

именительног

о падежа 

единственного 

и 

множественно

го числа с 

окончанием 

именительног

о падежа 

единственного 

и 

множественно

-

а- 

-

йа

- 

Образование 

относительных 

прилагательных 

с продуктивным 

суффиксом -

ов/ев- (без 

чередования 

звуков в основе 

производного 

слова; с 

чередованием 

звуков в основе 

производного 

слова) 

 

Полный 

анализ и синтез 

односложных 

трёхзвуковых 

слов (бак, ком) 

Х

, 

ХЬ 
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го числа с 

окончанием 

Февраль 

 

1 Дом, мебель 

Категории 

одушевлённости – 

неодушевлённости. 

Кто? Что? 

Образование 

относительных 

прилагательных 

с суффиксами -

енн-, -ск-, -ян-, 

-ан- 

Определени

е позиции 

согласного 

(начало, 

середина, 

конец) 

Ф

, 

ФЬ 

Знакомств

о с 

согласными 

звуками. 

Дифференциа

ция звуков 

между 

фонетически 

различными и 

сходными 

группами (в 

цепочке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепление 

полученных 

знаний и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Транспорт на 

улицах города 

Винительный 

падеж, нулевое 

окончание 

Образование 

возвратных 

глаголов 

Полный 

анализ и синтез 

односложных 

трёхзвуковых 

слов (дом, ток) 

В

, 

ВЬ 

П

редло

ги 

П

РО, 

О, ОБ 

(

ОБО) 

3 
Комнатные 

растения 

Винительный 

падеж, окончание -

о/е-, -у- 

Образование  

и 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида с помощью 

приставок 

Закрепление 

ранее 

изученного 

материала 

Ш  

4 
«Наши 

защитники.» 

Винительный 

падеж, окончание -

а/я- 

Образование  

и 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида с помощью 

суффиксов 

Определени

е позиции 

гласного в 

двухслоговых 

словах (муха). 

Деление слов на 

слоги 

С

–

Ш 

П

ракти

ческо

е 

зн

акомс

тво 

с 

катего
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рией 

о

душев

лённо

сти 

и 

неоду

шевлё

нност

и 

и

мен 

су

ществ

итель

ных. 

Множ

естве

нное 

число 

сущес

твите

льных 

III период обучения «март, апрель, май» 

Март 

 

1 Весна 

Родительный 

падеж, окончание -

а/я- 

Образование  

и 

дифференциация 

приставочны

х глаголов с 

приставкой в- 

Определени

е позиции 

гласного в 

трёхслоговых 

словах 

(самокат). 

Деление слов на 

слоги 

Ж 

Знакомс

тво с 

согласными 

звуками. 

Дифференц

иация 

звуков 

между 

фонетическ

 

2 8 марта Родительный Образование  Полный З И
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падеж, окончание -

и/ы- 

и 

дифференциация 

приставочны

х глаголов с 

приставкой вы- 

анализ и синтез 

односложных 

трёхзвуковых 

слов. 

Определение 

положения 

согласных в 

двухслоговых 

словах со 

стечением 

согласных 

–Ш–

Ж 

и 

различными 

и сходными 

группами (в 

цепочке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепление 

полученных 

знаний и 

навыков 

 

 

 

 

. п. 

3 Профессии 

Дательный 

падеж, окончание -

у/ю- 

Образование 

и 

дифференциация 

приставочных 

глаголов  

с приставкой 

при- 

Определени

е положения 

согласных 

в 

трёхслоговых 

словах 

Ч  

4 
Продукты 

питания 

Дательный 

падеж, окончание -

е- 

Образование 

и 

дифференциация 

приставочных 

глаголов  

с приставкой 

от- 

Определени

е положения 

согласных 

в 

трёхслоговых 

словах и со 

стечением 

согласных 

Щ 

Р. 

п. без 

предл

ога 

Апрель 

 

1 
Перелетные 

птицы 

Творительный 

падеж, окончание -

ом/ем- 

Образование 

и 

дифференциация 

приставочных 

глаголов  

с приставкой у- 

Полный 

звуковой анализ 

и синтез 

двусложных 

слов без 

стечения (каша) 

Ц 

Знакомс

тво с 

согласными 

звуками. 

Дифференц

иация 

звуков 

 

2 Труд людей Винительный Образование  С Р. 
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весной падеж с предлогом 

В 

и 

дифференциация 

приставочных 

глаголов 

с приставкой 

пере-. 

Закрепление 

правильного 

употребления 

приставочных 

глаголов в 

самостоятельной 

речи 

–З–Ц между 

фонетическ

и 

различными 

и сходными 

группами (в 

цепочке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепление 

полученных 

знаний и 

навыков 

п. с 

предл

огами 

ОТ, 

Д

О 

3 Насекомые 

Винительный 

падеж с предлогом 

НА 

  
Ч

– 

Р. 

п. с 

предл

огами 

У, 

ОКО

ЛО, 

ВОЗЛ

Е 

4 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Винительный 

падеж с предлогом 

ЗА 

 

Преобразов

ание слов путём 

замены одного 

звука (бык–бак, 

бак–мак) 

Т

Ь–Щ 

Р. 

п. с 

предл

огом 

С 

(СО) 

Май 

 
1 

«День 

Победы» 

 

 

Винительный 

падеж с предлогом 

ПОД 

 

Предложный 

 

Преобразов

ание слов путём 

замены одного 

звука 

Л, 

ЛЬ 

Р, РЬ 

Знакомс

тво с 

согласными 

звуками. 

Дифференц

Р. 

П. с 

предл

огами 

И
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падеж с 

предлогами В, НА 

иация 

звуков 

между 

фонетическ

и 

различными 

и сходными 

группами (в 

цепочке из 

двух-трёх 

слогов, 

словах, 

сходных по 

звучанию). 

Закрепление 

полученных 

знаний и 

навыков 

З, ИЗ-

ЗА, 

ИЗ-

ПОД 

2 Диагностика  

3 Диагностика  

4 

1. 

«Здравствуй лето» 

 

Дательный 

падеж с 

предлогами ПО, К 

 

Родительный 

падеж с предлогом 

У 

Закрепление 

ранее 

изученного 

материала 

Закрепление 

ранее 

изученного 

материала 

Л–Р, 

ЛЬ-

РЬ 

Р. 

П. с 

предл

огами 

Б

ЕЗ, 

ДЛЯ 

За

крепл

ение 

изуче

нных 

ранее 

тем 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы в подготовительной к школе группе  

(второй год обучения) 

 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

М

есяц/ 

те

ма 

Н

еделя 
Занятия 

Развитие лексико-

грамматических средств языка 
Формирование 

и развитие 

навыков 

звукового анализа 

Развитие 

фонематического 

восприятия и обучению 

грамоте 

Форми

рование 

предложно

-падежных 

инструкци

й 

Формиро

вание 

системы 

словоизменен

ия 

Формирован

ие системы 

словообразовани

я 

С

ентяб

рь 

 

1 

 «День 

Знаний» 

«Школа» 

«Школьн

ые 

принадлежнос

ти» 

Родительн

ый падеж с 

предлогами С, 

ИЗ 

Образование 

имен 

существитель

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательного 

суффикса  -ик- 

Определение 

позиции гласного  

в слове (начало, 

конец, середина). 

Звуковой анализ и 

синтез сочетаний 

(УАУ, ОИ) 

А 

Знакомств

о с гласными 

буквами. 

Чтение и 

печатание 

сочетаний из 2, 

3 гласных 

Р. п. 

без 

предлога 

2 

1, 2. 

«Наш детский 

сад». 

3.4. 

«Наша 

группа» 

5. 

Игрушки 

Творитель

ный падеж с 

предлогами 

ЗА, НАД 

Образование 

имен 

существитель

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательного 

суффикса 

-чик- 

О 

Р.п. с 

предлогами 

С, ИЗ 

3 

1. «Осень.  

Изменения в 

природе» 

2. 

«Осенние 

Творитель

ный падеж с 

предлогами 

ПОД, ПЕРЕД 

Образование 

имен 

существитель

ных при помощи 

уменьшительно-

Определение 

наличия/отсутствия 

и позиции 

согласного в слове 

(начало, середина, 

У 

Д. п. 

без 

предлога 
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месяцы» 

3. 

«Фрукты» 

4. 

«Овощи. 

Огород» 

5. «Труд 

взрослых в 

огородах» 

 

ласкательных 

суффиксов  -ц-, -

иц- 

конец) 

4 

1, 2. 

«Откуда хлеб 

пришел» 

3. 

«Злаки» 

4, 5. 

«Хлеб» 

Дательны

й падеж  

с окончанием  

-ам/ям- 

Образование 

имен 

существитель

ных при помощи 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов  -очк-, 

-ечк- 

Ы, И, Э 

Д. п. с 

предлогами 

К, ПО 

О

ктябр

ь 

Л

ес 

1 Педагогическая диагностика 

2 

1. «Лес 

осенью»  

2. 

Хвойные 

леса» 

3.«Листве

нные леса» 

4.«Кустар

ники» 

5. 

«Трава» 

Творитель

ный падеж с 

окончанием -

ами/ями- 

Образование 

имен 

существитель

ных при помощи 

суффикса -ниц- 

со значением 

вместилища 

Закрепление 

ранее изученного 

материала 

П, Б 

Знакомств

о с согласными 

буквами. 

Чтение и 

печатание 

прямых и 

обратных 

слогов, 

трёхбуквенных 

слогов, 

односложных 

(СГС) и 

двусложных 

слов типа ГСГ 

В. п. с 

предлогами 

В, НА 

3 

1, 2.   

«Грибы» 

3, 4. 

Родительн

ый падеж с 

окончанием 

Образование 

имен 

существительных 

Т, Д 

В. п. с 

предлогом 

ПРО 
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«Ягоды» 

5. 

«Лечебные 

травы» 

-ов/ев- при помощи 

суффикса -инк- 

без чередования 

звуков 

(усы), СГСГ 

(маки), СГСГС 

(батон). 

Дифференциац

ия звуков 

между 

фонетически 

сходными 

группами (в 

цепочке из 

слогов со 

стечениями, а 

также словах, 

сходных по 

звучанию) 

4 

1, 2, 3. 

«Дикие 

животные 

наших лесов» 

4, 5. 

Птицы 

Закреплен

ие 

предложных 

конструкций 

имен 

существитель

ных 

единственног

о числа 

Образование 

названий 

детёнышей 

животных 

Полный анализ 

и синтез 

трёхзвуковых 

односложных слов 

(пот) 

С, З 

В. п. с 

предлогом 

ПОД 

Н

оябрь 

Н

аша 

Родин

а 

1 

1.«День 

народного 

единства» 

2, 3. 

«Москва – 

столица 

России» 

4, 5. 

«Россия – 

Родина моя» 

Образование 

имён 

существительных

, обозначающих 

профессии 

К, Г, Х 

В. п. с 

предлогом 

ЗА 

2 

1.«Наш 

Минусинск» 

2, 3. 

«Улицы 

нашего 

города» 

4, 5. 

«Достоприме

чательности 

нашего 

города» 

Образование 

имен 

существительных 

при помощи 

суффикса -инк- с 

чередованием 

звуков  

в основе 

производного 

слова 

Полный анализ 

и синтез четырёх 

звуковых 

двусложных слов 

(коты). Деление 

слов на слоги 

В, Ф 

В. п. с 

предлогами 

ЧЕРЕЗ, 

СКВОЗЬ 

3 
1.«Край, в 

котором мы 

Дательны

й падеж  
Ш, Ж 

Диффе

ренциация 
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живем» 

2. 

«Главный 

город 

Красноярског

о края» 

3. 

«Достоприме

чательности 

родного края» 

4. 

«Главный 

город 

Хакасии» 

5. 

«Достоприме

чательности 

Хакасии» 

с окончанием  

-ам/ям- 

И. п и В. п 

 4 

1, 2, 3. 

«Домашние 

животные», 

«Домашние 

птицы» 

3, 4. 

«Уход за 

домашними 

животными» 

Творитель

ный падеж с 

окончанием -

ами/ями- 

Образование 

названий 

детёнышей 

животных 

Понятие 

«ударение». 

Полный анализ и 

синтез трёх 

звуковых слов из 2 

гласных и 1 

согласного 

Ч, Щ 

Диффе

ренциация 

Р. п. и В. п. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Д

екабр

ь 

З

има 

1 

1, 2, 3, 4, 

5. «Зима. 

Изменения в 

природе» 

Родительн

ый падеж с 

окончанием 

-ов/ев- 

Образование 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом -ин 

Полный анализ 

и синтез трёх 

звуковых слов из 2 

гласных и 1 

согласного 

М, Н 

Знакомств

о с согласными 

буквами. 

Чтение и 

печатание 

Т. п. 

без 

предлога 
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2 

1.«Хвой

ные 

деревья»  

2, 3. 

«Бор» 

4, 5. 

«Тайга» 

Закреплен

ие падежных 

конструкций 

имени 

существитель

ного во 

множественно

м числе 

Образование 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом -й- 

без чередования 

звуков в основе 

производного 

слова 

Подбор слов с 

заданным 

количеством слогов 

(1, 2). Звуковой 

анализ и синтез 

двусложных 

четырёх звуковых 

слов (коза) 

Л 

прямых и 

обратных 

слогов, 

трёхбуквенных 

слогов, 

односложных 

(СГС) и 

двусложных 

слов типа ГСГ 

(усы), СГСГ 

(маки), СГСГС 

(батон). 

Дифференциац

ия звуков 

между 

фонетически 

сходными 

группами (в 

цепочке из 

слогов со 

стечениями, а 

также словах, 

сходных по 

звучанию) 

Т. п. с 

предлогом 

С 

3 

1, 2, 3, 4, 

5. 

«Зимующие 

птицы» 

Согласова

ние  

в числе 

глаголов 

настоящего 

времени и 

имен 

существитель

ных 

Образование 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом -й- с 

чередованием 

звуков в основе 

производного 

слова 

Р 

Диффе

ренциация 

Р. п. и Т. п. 

4 

1, 2. 

«Зимние 

забавы» 

3, 4, 5.  

«Новый год» 

Дифферен

циация 

глаголов 

настоящего 

времени по 

лицам. 1-е, 2-е 

лицо 

единственног

о числа 

Образование 

качественных 

прилагательных с 

продуктивным 

суффиксом -н- 

Подбор слов с 

заданным 

количеством слогов 

(1, 2). Их звуковой 

анализ и синтез 

Л–Р 

Т. п. с 

предлогами 

НАД, ПОД 

Я

нварь 

С

евер и 

юг 

1 
Новогодние каникулы 

2 

3 

1, 2. 

«Животные 

Севера» 

3, 4, 5. 

«Растительн

Дифферен

циация 

глаголов 

настоящего 

времени по 

Образование 

качественных 

имен 

прилагательных с 

продуктивным 

Подбор слов с 

заданным 

количеством слогов 

(1, 2). Их звуковой 

анализ и синтез 

Й 

Знакомство 

с буквой Й, й и 

звуком [й’]. 

Чтение и 

печатание слов 

Диффе

ренциация 

В. п. и Т. п. 
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ый мир 

Севера» 

лицам. 3-е 

лицо 

единственног

о  

и 

множественно

го числа 

суффиксом -лив- со стечением 

согласных 

СГССГ 

4 

1, 2, 3. 

«Животные 

Юга» 

4, 5. 

«Растительн

ый мир 

Юга» 
Образова

ние форм 

имен 

существитель

ных 

множественно

го числа 

Образование 

относительных 

прилагательных с 

продуктивным 

суффиксом -

ов/ев- (без 

чередования 

звуков в основе 

производного 

слова; с 

чередованием 

звуков  

в основе 

производного 

слова) 

Анализ и 

синтез двуслоговых 

слов из пяти звуков 

(дымок, вагон) 

Я 

Знакомство 

с гласными 

звуками 

второго ряда и 

буквами, их 

обозначающим

и. Чтение 

слогов с 

гласными 

второго ряда 

Т. п. с 

предлогом 

МЕЖДУ 

5  

Образование 

относительных 

прилагательных с 

менее 

продуктивным 

суффиксом -н- 

(без чередования 

звуков в основе 

производного 

слова; с 

чередованием 

Ё 

Т. п. с 

предлогом 

ЗА 



97 
 

звуков  

в основе 

производного 

слова) 

Ф

еврал

ь 

Н

аш 

дом. 

Н

аша 

армия

. 

П

ПД 

1 

1, 2. 

«Мебель» 

3, 4, 5. 

«Бытовые 

приборы» 

Формиров

ание системы 

словоизменен

ия глагола 

Образование 

относительных 

прилагательных с 

суффиксами -енн, 

-ск-, -ян-, 

-ан- 

Анализ и 

синтез 

однослоговых слов 

со стечением 

согласных (стук, 

мост) 

Ю  

Диффе

ренциация 

В. п. и Т. п. 

2 

1, 2, 3, 4 

«Комнатные 

растения» 

5.  

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Образование 

возвратных 

глаголов 

Е  

Т. п. с 

предлогом 

ПЕРЕД 

3 

1. 

«Наши 

защитники. 

Погранични

ки» 

2. 

«Наши 

защитники. 

Флот» 

3.«Наши 

защитники. 

Летчики» 

4. 

«Наши 

защитники. 

Танкисты» 

Образование  

и 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида с помощью 

приставок 

Анализ и 

синтез двуслоговых 

слов со стечением 

согласных (фартук, 

лампа, крыша) 

Ь 

Знакомство 

с буквой Ь. 

Чтение 

односложных и 

двусложных 

слов с мягким 

знаком 

(СГСГС, 

СГССГ) 

П. п. 

без 

предлога 
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5. 

«Герои 

Отечества» 

4 

1, 2, 3. 

«Трансп

орт» 

4. 

«Профессии 

на 

транспорте» 

5. 

«ППД» 

Образование  

и 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида с помощью 

суффиксов 

Анализ и 

синтез двуслоговых 

слов со стечением 

согласных (фартук, 

лампа, крыша) 

Ъ 

Знакомство 

с буквой Ъ, 

разделительной 

ролью Ь и Ъ. 

Чтение слов с 

ними 

П. п. с 

предлогам

и О, ОБ 

III период обучения (март, апрель, май) 

М

арт 

Н

аши 

мамы. 

В

есна 

1 

1, 2. 

«Наши 

мамы. 8 

марта» 

3, 4, 5. 

«Где 

работают 

наши мамы» 

Дифферен

циация 

глаголов 

настоящего 

времени по 

лицам. 1-е, 2-е 

лицо 

множественно

го числа 

Образование  

и 

дифференциация 

приставочны

х глаголов с 

приставкой в- 

Подбор слов к 

схемам 

Чтение 

слов 

различной 

слогов

ой 

структ

уры 

1–7 

П. п. с 

предлогом 

НА 

2 

1, 2, 3. 

«Моя семья» 

4, 5. 

«Профессии 

моей семьи» 

 

Согласова

ние глаголов 

прошедшего 

времени и 

имен 

существитель

ных в роде и 

числе 

Образование  

и 

дифференциация 

приставочны

х глаголов с 

приставкой вы- 

Игровые 

приёмы звукового 

анализа для 

изученных типов 

слов: «Какие звуки 

убежали», «Замени 

звук на другой» 

8–15 

Диффе

ренциация 

В. п. и П. п. 

3 

1, 2, 3, 4, 

5. «Весна. 

Изменения в 

Согласова

ние имени 

прилагательно

Образование 

и 

дифференциация 

16–24 

П. п. с 

предлогом 

В 
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природе» го с именем 

существитель

ным  

в 

именительном 

падеже 

единственног

о и 

множественно

го числа. 

Дифференциа

ция мужского, 

женского и 

среднего рода 

имен 

прилагательн

ых 

приставочных 

глаголов  

с приставкой при- 

4 

1, 2, 3, 4, 

5. 

«Перелетны

е птицы» 

Согласова

ние 

прилагательно

го с 

существитель

ным  

в косвенных 

падежах 

множественно

го числа в 

беспредложн

ых 

конструкциях 

Образование 

и 

дифференциация 

приставочных 

глаголов  

с приставкой от- 

Звуковой 

анализ трёх 

слоговых слов без 

стечения согласных 

(фонари) 

Диффе

ренциация 

согласн

ых  

в словах. 

Чтение 

слов  

и 

предложен

ий 

П–Б, Т–Д 

Диффе

ренциация 

В. п. и П. п. 

А

прель 

Я 

1 

1, 

2.«Вода» 

3, 4, 5. 

Существи

тельным  

в косвенных 

Образование 

и 

дифференциация 

Звуковой 

анализ трёх 

слоговых слов со 

С–З, К–Г 

Закреп

ление 

изученных 
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челов

ек 

 

«Рыбы» падежах 

множественно

го числа в 

предложных 

конструкциях 

приставочных 

глаголов  

с приставкой у- 

стечением 

(цыплята) 

ранее тем 

2 

1, 2. 

«Наша 

планета» 

3, 4. 

«Космос» 

5. 

«Герои 

космоса» 

Согласова

ние имени 

прилагательно

го с именем 

существитель

ным  

в 

именительном 

падеже 

единственног

о и 

множественно

го числа 

Образование 

и 

дифференциация 

приставочных 

глаголов 

с приставкой 

пере- 

Закрепление 

изученного ранее. 

Звуковой анализ 

всех типов слов. 

Письмо диктантов 

В–Ф, Ш–Ж 

Склоне

ние имён 

прилагател

ьных 

3 

1. 

«Одежда» 2. 

«Головные 

уборы» 

3, 4, 5. 

«Обувь» 

Закрепление 

правильного 

употребления 

приставочных 

глаголов в 

самостоятельной 

речи 

Ц–Ч, Л–Р 

4 

1, 2, 3. 

«Посуда» 

4, 5. 

«Продукты 

питания» 

Формиров

ание системы 

словоизменен

ия имени 

прилагательно

го 

Чтение 

предложен

ий, 

коротких 

текстов 

С–Ш, З–Ж 
Склоне

ние Я, ТЫ 

М

ай 

1 

1, 2. «1 

мая» 

3, 4, 5. 

«День 

Победы» 

 
Тв.-мягк., 

П, Б 

Склоне

ние МЫ, 

ВЫ 

2    Т, Д, С, З 

Склоне

ние ОН, 

ОНА 

3 1, 2, 3, 4, Закреплен  К, Г, В, Ф, Склоне
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5. 

«Насекомые

» 

ие изученного 

материала 

М, Н ние ОНИ 

4 

1, 2. 

«Здравствуй 

лето» 

3, 4, 5. 

«Цветы» 

Закреп

ление 

ранее 

изученного 

Л, Р 

Закреп

ление 

изученных 

ранее тем 
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