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Аннотация
к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 91 г. Липецка

Министерством образования Российской Федерации определены основные 
подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на 
основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», 
Федеральной программы развития образования. Одним из таких подходов 
является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и 
компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее 
адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии.

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 
здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном 
процессе, помощь специалистов, готовых осуществлять активное 
взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и психологических 
возможностей детей.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 91 г. Липецка 
направлена на коррекционно-развивающую работу в логопедических группах и 
представляет собой целостную методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель педагогического 
процесса.

Программа определяет условия и формы коррекционно-педагогической 
помощи детям с тяжелыми нарушениями речи и содержание работы в каждой из 
пяти образовательных областей.

Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры 
нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной контингент 
дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с 
общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, 
при которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой 
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Настоящая 
программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 
детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 
занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 
речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.
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1. Целевой раздел 
1 часть обязательная
1.1.Пояснительная записка
1.1.1. Перечень нормативно-правовых документов

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 91 г. Липецка (далее 
Программа) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 
г. № 1014.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 91 г. Липецка (далее Программа) обеспечивает коррекционную 
работу с детьми 5-8 лет, посещающих логопедические группы для детей с общим 
недоразвитием речи. Программа представляет собой целостную, 
систематизированную, четко структурированную модель коррекционной 
работы в логопедических группах дошкольного образовательного учреждения 
для детей с общим недоразвитием речи с 5-8 лет. Программа предусматривает 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.

Для составления адаптированной основной образовательной программы 
использовалась программа:
- «Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
А.В. Лагутина, Т.В.Туманова.

Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет создания 
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 
логопедических группах для детей ОНР с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  
русском языке.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы

При разработке Программы учитывались следующие основные принципы 
(ФГОС ДО п.1.2.):
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства -  понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду;
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей;
• уважение личности ребенка;
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.):
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество ДОУ с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
Основные подходы к формированию программы:

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.

-  Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.
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-  Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

-  Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
-  создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для 

позитивной социализации детей, личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

-  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей с ТНР.

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 
системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.
В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 
следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 
раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 
самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 
самоутверждения.

2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 
не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 
непрерывное взаимодействие с ней.
В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 
•создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 
позволяет сделать их деятельность успешной;
•учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 
средства ее достижения;
•создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки.

Система общедидактических и специфических принципов в работе
с детьми с ОНР.

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 
задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 
решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 
наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, 
задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 
задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений 
развития, разрешение трудностей); профилактического; развивающего 
(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
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2. Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 
определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 
лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 
деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 
программы.

3. Приоритетность коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 
Каузальная -  предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 
приоритетной следует считать каузальную.

4. Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка 
и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 
ситуации.

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка.

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 
уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.

6. Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 
средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 
коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 
методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 
модификации поведения (поведенческий тренинг).

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 
работе с ребенком.

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 
условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 
способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 
саморазвитии и самоутверждении.

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности.
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Важным условием результативности организации обучающей и 
развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 
насколько последовательно реализуются дидактические принципы.

Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 
включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается 
на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 
разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.

Продуктивность обработки информации.
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 
педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 
самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.

Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 
условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.

4. Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.
Концентрический.
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 
концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 
подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 
дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 
Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 
ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются 
усилия педагогов разного профиля -  логопеда, воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре и др.
Цель коррекционной работы ДОО — создание оптимальных психолого
педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОНР и оказания помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования.

1.1.3. Цели и задачи программы
Целью данной Программы является построение системы коррекционно

развивающей работы в логопедических группах и группах для детей с общим
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недоразвитием речи в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей интеграцию 
действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников.

Цель реализации «Программы» — проектирование модели коррекционно
развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.

Задачи Программы по коррекционной работы:
•обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса;

•устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 
слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова);

•развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);

•уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР;

• формирование грамматического строя речи;
• развитие грамматически правильной связной речи;
•подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
•развитие коммуникативности, успешности в общении;
•формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников;

• развитие координированных движений обеих рук и тонких движений 
пальчиков;

•совершенствование движений рук, в соответствии со стихотворным 
текстом;

• развитие зрительного внимания: умения правильно располагать линии в 
пространстве;

•развитие чувства ритма, необходимого для графо-моторных навыков; 
•формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной 

координации;
• развитие графической моторики с целью профилактики дисграфии.
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Задачи коррекции:
• своевременное выявление детей с нарушениями речи и определение их 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 
физическом и (или) психическом развитии;

•создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением речи 
программы и их интеграции в ДОО;

•осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); - разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 
работы с детьми с нарушением речи , организация индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; - разработка и реализация дополнительных 
образовательных программ и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
нарушением речи и формированию здорового образа жизни;

•оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с нарушением речи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.

Основные задачи психолого-педагогической работы с детьми логопедических
групп:

- оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и 
возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, 
профилактической и коррекционно-педагогической помощи;

- обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 
отношениях условий развития, воспитания и обучения, создание среды 
психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка;

- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 
речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой 
подготовки к школе;

- оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного 
учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у 
детей;

- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 
компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 
общему и речевому развитию дошкольников в семье.

Характеристика взаимодействия участников образовательного
процесса
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Программа предусматривает полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников.

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Работой по 
образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

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

Основными специалистами в области «Социально -коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.

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

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

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 
родителей дошкольников. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно
развивающий и гуманистический.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 
деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы 
осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка. Программа предусматривает проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 
коррекции нарушений развития детей.
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Климатические особенности:
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года -  
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе.

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе 
проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 
организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 
условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни 
здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 
формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 
насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 
занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 
любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных 
мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 
конкурсов.

Национально-культурные особенности:
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает маленького липчанина.

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 
национальных культур, представителями которых являются участники 
образовательного процесса.

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 
образования ребенка были задействованы все компоненты -  чтобы ребенок 
знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями 
других национальностей; ценил многообразие мира.

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 
культурная среда. В детском саду в группах старшего дошкольного возраста 
оборудованы уголки русского быта, предметная среда меняется по мере 
изучения нового материала. Совместно с родителями воспитанников 
оформляется музей народного творчества, где дети знакомятся с 
историческим прошлым русского народа.

1.1.4. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенности 
детей 5-8 лет жизни с ОНР

Возрастные особенности от 5 до 6 лет
Для детей с ОНР первого года обучения характерно нарушение всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. Словарный 
запас таких детей значительно ниже возрастной нормы (примерно 2,5 -  3 тысячи
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слов). Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и 
называния частей предметов, приставочных глаголов, антонимов, относительных 
прилагательных.

В грамматике наиболее распространенные ошибки касаются употребления 
предлогов, падежных окончаний существительных, согласования различных 
частей речи («Заботился о ёжика», «Подошел к два лошади»).

В фонетическом плане наблюдаются следующие типичные ошибки: 
дефектное произношение 10-20 звуков, искажение слоговой структуры слов 
(воспитательница -  питатифа).

В связной речи отражаются все перечисленные особенности. Однако, 
развернутые высказывания детей с ОНР отличаются и отсутствием четкости, 
последовательности изложения, акцентом на поверхностные впечатления, а не на 
причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. В 
воспроизведении текстов по образцу также заметно отставание от нормально 
говорящих сверстников.

Отсутствие у детей чувства ритма и рифмы мешает заучиванию ими стихов.
Для детей с ОНР первого года обучения наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно 
связанных с речевой деятельностью, а, именно:
- нарушены внимание и память;
- нарушена общая, артикуляционная и мелкая моторика;
- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.

Нарушение внимания и памяти проявляются в следующем: дети с трудом 
восстанавливают порядок расположения даже 3-4 предметов после их 
перестановки, не всегда выделяют предметы по заданному признаку. Еще 
труднее такие дети удерживают внимание на чисто словесном материале вне 
наглядной ситуации. Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей 
степени затрагивают произвольную деятельность. Ребенку легче запомнить и 
воспроизвести названия 6-8 подарков на день рождения, чем 4-5 спрятанных на 
занятии игрушек.

Для детей характерна общая моторная неловкость, трудности при 
выполнении точных, координированных движений. Нарушения 
артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 
слабости движений подвижных органов артикуляции (языка, губ, мягкого неба, 
нижней челюсти).

У значительного большинства детей с ОНР на первом году обучения пальцы 
рук малоподвижны. Многие 5-летние дети держат ложку в кулаке, не могут 
застегнуть пуговицы и т.п.

Словесно-логическое мышление таких детей ниже возраста. Дети 
испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и 
признаков. Нередко их суждения отрывочны, логически не связаны друг с 
другом.
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Возрастные особенности от 6 до 8 лет
У детей с ОНР восьмого года жизни отмечается возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Для 
детей с ОНР данного возраста характерно недостаточное развитие основных 
свойств внимания (устойчивости, распределения). Некоторое отставание в 
речевом развитии отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей снижена 
вербальная память и продуктивность запоминания. Связь между речевыми 
нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 
специфические особенности мышления детей с ОНР второго года обучения. У 
них наблюдается отставание в развитии наглядно-образной сферы мышления. У 
некоторых детей с ОНР второго года обучения продолжает сохраняться 
отставание в развитии двигательной сферы (дети неловки при выполнении 
точных движений). Движения артикуляционного аппарата в основном 
сформированы. У части детей сохраняется недостаточная координация пальцев 
рук. Различный уровень речевых средств позволяет разделить детей с ОНР 
второго года обучения на две неоднородные группы.
Это дети, свободно овладевшие фразовой речью. Они адекватно отвечают на 
вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по картинке, 
пересказать небольшой текст. Объем их словаря приближается к нижней границе 
нормы. Отмечается тенденция роста количества слов, появление однородных 
членов, входящих в структуру распространенного предложения. 
Произносительная сторона речи у этих детей в значительной степени 
сформирована. Ошибки встречаются при воспроизведении трудных и 
малоизвестных слов («селепед» -  «велосипед», «фотирует» -  «фотографирует»). 
Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука из ряда 
других звуков, выделяют его из состава слова, владеют навыком звукового 
анализа и синтеза слогов, односложных слов. Однако, при изменении условий 
коммуникации, расширения самостоятельности речевого общения возникает ряд 
следующих трудностей. Дети затрудняются при подборе синонимов, 
однокоренных слов, при самостоятельном образовании слов. Метафоры и 
сравнения, слова с переносным значением недоступны их пониманию.

Итак, несмотря на значительный прогресс в речевом развитии детей с ОНР 
второго года обучения, обнаруживаются существенные различия в овладении 
ими связной речью, что определяет специфику индивидуального подхода, 
вариативность в применении логопедических приемов.

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием
речи.

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
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Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 
Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова.

При переходе ко второму уровню  речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 
уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 
падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 
хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 
и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 
стороны речи (большое количество несформированных звуков).

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

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается не достаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 
другие. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными.

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 
обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным.
При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 
следующие положения:

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 
образований;

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 
уровней;

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 
новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 
проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения.

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 
ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).
Целевые ориентиры:
-  не подлежат непосредственной оценке;

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;
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-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей;
-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования

Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие

Игровая деятельность
Старшая группа ( 5-6 лет)
- самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 
социального поведения взрослых и детей ( персонажей ,литературных 
произведений, мультфильмов и др.) в играх
- предлагает несколько сюжетов на выбор ( « Если не хочешь играть в 
«Золушку» , давай играть в « Белоснежку»)
- развивает сюжет игры на основе имеющихся знаний 
Подготовительная группа ( 6-8 лет)
- организовывает совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры, 
договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты
- делает некоторые недостающие для игры предметы ( деньги, ценники, 
кошельки, пластиковые карты)
- расширяет состав ролей ( например: Пусть у бабушки будет еще один внук - 
Максим!
- комбинирует тематические сюжеты в один сюжет ( например: в супермаркете 
открылась аптека), объединяет сюжетные линии в игре
- выполняет разные роли в игре

Самообслуживание, самостоятельность, трудовая деятельность 
Старшая группа ( 5-6 лет)
- перед прогулкой и после сна самостоятельно одевает одежду ( предметы 
нижнего белья, колготки, футболку. шорты, брюки или юбку) и одевается, 
застегивает застежки: молнию, кнопки, липучку, завязывает шнурки
- поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой
- выполняет по поручению воспитателя действия обязанности дежурного по 
подготовке к занятиям, по столовой и уголку природы 
Подготовительная группа ( 6-8 лет)
- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, следит за 
чистотой одежды и обуви.
- поддерживает порядок в индивидуальном шкафчике с одеждой, на столе во 
время занятия и приема пищи.
- выполняет по поручению воспитателя действия обязанности дежурного по 
подготовке к занятиям, по столовой и уголку природы
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Старшая группа ( 5-6 лет)
•Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям.
•Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка 
пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть 
ребёнка в опасную ситуацию.
•Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.
•Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, 
•Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение 
с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара.
•Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень 
опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя.
•Соблюдает элементарные правила обращения с водой.
•Знает, где и как нужно переходить дорогу.
•Знает некоторые дорожные знаки 
•Соблюдает культуру поведения в транспорте 
Подготовительная группа ( 6-8 лет)
•Отличает друзей, знакомых и незнакомых.
•Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого 
взрослого.
•Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, 
призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.
•Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие 
взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не 
открывать дверь чужому человеку.

19



•Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, 
нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, 
устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке.
•Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых 
местах.
•Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны.
•Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре.
•Знает номера телефонов экстренных служб, а также номера близких взрослых, 
умеет пользоваться этими номерами.
•Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое 
влияние это оказывает на человека и живую природу.
•Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, 
мыть руки пред едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и 
овощи.
•Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.
•Называет съедобные и несъедобные грибы.
•Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, 
замечает не-которые сигналы опасности у животных, растений (шипы, 
колючки, звуки, рога и др.).
•Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды 
времени.
•Знает некоторые дорожные знаки. •Знает, где и как правильно кататься на 
велосипеде
•Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, 
правила поведения на улице и в общественных местах.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 
Старшая группа (  5-6 лет)
В группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на 
самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать потребность в 
направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 
Подготовительная группа (  6-8 лет)
В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о 
нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает 
правила поведения на улице, в общественных местах.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Старшая группа (  5-6 лет)
Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится 
впечатлениями, задаёт вопросы, привлекает к общению). В различных видах 
деятельности стремится регулировать свою активность (соблюдать 
очерёдность, учитывать права других детей).
Подготовительная группа (  6-8 лет)
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Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). 
Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания 
Старшая группа ( 5-6 лет)
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет 
готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 
используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 
художественной литературе.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации 
голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; 
активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на 
произведения литературы, искусства, мир природы.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий 
Старшая группа ( 5-6 лет)
Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), 
обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 
результат с позиции цели.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении 
цели, поиске ответа на вопросы.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества
Старшая группа (  5-6 лет)
Активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; отражает 
свои представления в изобразительной и игровой деятельности. Охотно 
участвует в разных видах повседневного труда.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного 
мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд 
ребёнка результативен, основан на самоконтроле.

Образовательная область: речевое развитие

Коммуникативная деятельность 
Старшая группа ( 5-6 лет)
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- взаимодействует со сверстниками в процессе самостоятельной деятельности, 
строит элементарный диалог, может выслушать собеседника, не перебивая
- вежливо общается со сверстником независимо от эмоционального отношения 
к нему
- при возникновении конфликта может самостоятельно договориться со 
сверстником
- составляет повествовательный рассказ картинке
- следует орфоэпическим нормам русского языка ( правильно использует 
несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 
родительном падеже и др.)
- использует прямую и косвенную речь
- употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы
- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь привлечь 
его внимание своим рассказом
Подготовительная группа (  6-8 лет)
- организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже 
осуществляемую деятельность
- объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со 
сверстниками
- при возникновении конфликта может самостоятельно договориться со 
сверстником, аргументируя свои предложения
- составляет рассказ картинке, используя повествовательную и описательную 
форму
- строит сложные предложения
- использует многозначные слова
- проявляет заинтересованность в обращении со взрослыми, пытаясь привлечь 
его внимание своим рассказом

Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 
активного словаря.
Старшая группа (  5-6 лет)
Участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы 
вежливого речевого общения. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 
пользуется обобщающими словами и понятиями.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою 
позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 
формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию 
собеседника.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 
Старшая группа ( 5-6 лет)
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Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах использует 
прямую и косвенную речь. При составлении рассказов точно подбирает слова. 
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь - 
доказательство, объяснения, речь-рассуждение).

Развитие речевого творчества 
Старшая группа (  5-6 лет)
Самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 
других.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, 
стихов использует средства языковой выразительности.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха
Старшая группа ( 5-6 лет)
Пользуется средствами языковой выразительности литературной речи, владеет 
средствами интонационной выразительности.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Речь чистая, выразительная.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 
Старшая группа ( 5-6 лет)
Владеет средствами речевого анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный -  согласный), место звука в слове. 
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к 
чтению, самостоятельно читает слова.

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
Старшая группа (  5-6 лет)
Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает 
избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; 
называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 3— 
4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 
Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст. Использует средства языковой выразительности 
литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. 
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
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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.

Образовательная область: познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений, сенсорное 
развитие
Старшая группа ( 5-6 лет)
- сенсорное развитие: форма, величина 
ФЭМП:
- оперирует цифрами и числами в пределах 10
- использует счетные навыки
- устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел
- определяет относительность пространственных характеристик, расположение 
предметов относительно друг друга
- устанавливает отношения : часть-целое, равенство-неравенство 
Подготовительная группа (  6-8 лет)
- самостоятельно складывает предмет из геометрических фигур 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ:
- форма, величина 
ФЭМП:
- решает простые арифметические задачи на числа первого десятка
- объясняет производимые при решении задач действия
- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 
величине

Ознакомление с социальным миром 
Старшая группа (  5-6 лет)
Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 
сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования). Имеет представления о семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.
Разбирается в значении основных экономических и финансовых понятий.
Четко осознает, что труд-основа жизни, любой труд-это хорошо, плохо - сидеть 
без дела.
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Знает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 
универсальным средством обмена.
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 
мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 
достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 
представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 
Понимать, что бережливость и экономия- это разумное отношение к расходам, 
умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой 
необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, 
порой абсолютно бескорыстно.
Осознавать необходимость выделения главного ( умение видеть преимущества 
того или иного предмета, действия)

Ознакомление с природным миром 
Старшая группа ( 5-6 лет)
Имеет представления об источниках загрязнения окружающей среды и их 
влиянии на здоровье человека.
Имеет представления о различных источниках получения информации.
- ребенок имеет представление о многообразии растений, животных, их 
принадлежности к живой природе;
- имеет представление об уходе за растениями и животными; 

Подготовительная группа (  6-8 лет)
Имеет конкретное представление о признаках, отличающих человека от 
растений и животных;
- имеет представление о приспособлении живых организмов к среде обитания;
- обобщенное представление о признаках сезона;
- представление о том, что все живые существа растут, развиваются, 
размножаются;
- знают основные правила поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности.

Познавательно-исследовательская деятельность 
Старшая группа ( 5-6 лет)
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить 
её доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение, 
доказать).
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 
положению школьника. Настойчиво добивается решения познавательных 
задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы, использует 
разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными 
моделями.
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Образовательная область: художественно-эстетическое развитие

Конструктивно-модельная деятельность 
Старшая группа (  5-6 лет)
- самостоятельно создает постройку по схеме, подбирая необходимые для 
преобразования детали создает новый объект
- соединяет несколько небольших плоскостей в одну большую
- обследует схему, выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь 
с практическим назначением объекта
- понимает зависимость конструкции от практического применения объекта
- изменяет постройку в соответствие с конечной целью 
Подготовительная группа (  6-8 лет)
- создает постройку по схеме самостоятельно или после небольшого пояснения 
схемы взрослым ( это дом, в нем есть стены, окна, потолок и крыша)
- использует детали с учетом их конструктивных свойств
- соединяет две небольшие плоскости в одну
- связывает между собой детали, поставленные на расстоянии
- отбирает самостоятельно необходимые для постройки детали

Продуктивная деятельность : рисование, лепка, аппликация

Старшая группа (  5-6 лет)
РИСОВАНИЕ
- рисунок детализирован ( наряду с существенными появляются и 
незначительные детали)
- присутствуют элементы сюжета
- широко использует цвет в создании рисунка 
ЛЕПКА
- лепит из цельного куска пластического материала, моделирует форму 
кончиками пальцев
- оттягивает детали пальцами от основной формы
- сглаживает места соединения деталей 
АППЛИКАЦИЯ
- аккуратно вырезает из прямоугольников овалы, а из квадрата круг и 
наклеивает их на лист бумаги, выравнивая по условной вертикальной линии 
Подготовительная группа (  6-8 лет)
РИСОВАНИЕ
- точно передает характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвет
- рисунок содержит существенные и незначительные детали
- в рисунке появляются элементы композиции 
ЛЕПКА
- лепит из цельного куска пластического материала, моделирует форму 
кончиками пальцев
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- создает изображения с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 
деталей
- сглаживает места соединения деталей 
АППЛИКАЦИЯ
- аккуратно вырезает треугольники из квадрата, составляет их в большие и 
наклеивает на лист бумаги, выровняв по условной вертикальной линии

Приобщение к художественной литературе 
Старшая группа ( 5-6 лет)
- продолжение истории включает оригинальное продолжение сюжета или 
появляются новые персонажи, но рассказ схематичен и краток 
Подготовительная группа (  6-8 лет)
- читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 
хорошо знакомые сказки, рассказы.
- называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх 
авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет 
собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 
проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений 
разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике; умении с 
помощью взрослых анализировать их с точки зрения формы и содержания, 
инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках 
выбора книги для чтения из числа предложенных и увиденных.

Музыка
Старшая группа ( 5-6 лет)
- при исполнении способен передать характер музыкального произведения
- может сосредоточенно и внимательно слушать усложняющиеся музыкальные 
произведения
- используя средства речевой выразительности, способен анализировать 
разную по настроению музыку
- в танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками 
или с партнером
Подготовительная группа (  6-8 лет)
- способный выразительно исполнять музыкальные произведения, используя 
интонацию, мимику, жесты и пр.
- различает разную по жанрам , стилям музыку
- используя средства речевой выразительности, способен анализировать 
разную по способный элементарно анализировать музыкальные формы, разную 
по жанрам и стилям музыку.
- в танце синхронизирует свои движения под музыку с другими участниками 
или с партнером

Образовательная область: физическое развитие 
Физическая культура
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Старшая группа (  5-6 лет)
Ходьба и бег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 
шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; 
на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 
перестраиваться в колонну по два человека;
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;
— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 
захлестом голеней назад;
— челночный бег (10 м х 3).
Прыжки:
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую 
сторону;
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;
— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), 
лежащие на полу вплотную друг к другу;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 
между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд;
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 
высотой 15 см;
— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с 
одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях;
— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами;
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 
четвереньках с опорой на ладони и голени;
— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40— 50— 60 
см) разными способами;
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу.
Катание, бросание, ловля, метание:
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не 
прижимая к груди не менее пяти раз подряд;
— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;
— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 
закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола;
— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 
6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не 
менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);
— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 х 25 см) с 
расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 
подряд);
— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 
предметами и вокруг них (конусов, кубиков);
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— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и 
с продвижением (не менее 5 м).
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 
змейкой между предметами (конусами);
— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 
приставлена стопой к колену под углом 90°;
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки;
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 
скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);
— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 
ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 
качающуюся длинную скакалку;
— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 
сверстников на санках;
— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить 
с небольших горок, удерживая равновесие приседая;
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 
самокате;
— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 
местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться 
на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях;
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей).
Подготовительная группа (  6-8 лет)
Ходьба и бег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 
шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; 
на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 
перестраиваться в колонну во время движения по два — четыре человека;
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;
— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней 
назад; боковым галопом, спиной вперёд;
— челночный бег (10 м х 3).
Прыжки:
— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога 
впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с одновременным 
ритмичным выполнением различных движений руками);
— выпрыгивать вверх из глубокого приседа;
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;
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— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 
см), лежащие на полу вплотную друг к другу;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 
между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд;
— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см;
— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в 
том числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую 
сторону на разных уровнях;
— ползать по-пластунски;
— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая 
через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками.
Катание, бросание, ловля, метание:
— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг);
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить 
его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд;
— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и 
отскока от пола;
— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 
(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола;
— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 
6—8 см) в горизонтальную цель (32 х 32 см) с расстояния не менее 1,5 м 
(попадать не менее двух раз подряд);
— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 х 25 
см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух 
раз подряд);
— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно 
правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом 
(два раза по 5 м).
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 
при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), 
сохраняя прямолинейность движения;
— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 
закрытыми глазами и вытянув руки вперёд;
— делать ласточку на удобной ноге;
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с 
мешочком на голове;
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 
скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см);
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— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно 
на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на одной ноге, 
вращая скакалку вперёд;
— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с 
ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под 
вращающейся длинной скакалки;
— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская 
его падения, не менее 5 м.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; 
катать сверстников на санках;
— скользить с небольших горок стоя и приседая;
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя;
— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой местности; 
делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку 
приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших горок, слегка согнув 
ноги в коленях;
— кататься на роликах, коньках;
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
городки, настольный теннис).

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Старшая группа (  5-6 лет)
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи 
здорового образа жизни и безопасного поведения. Г отов оказать элементарную 
помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью).
Подготовительная группа (  6-8 лет)
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).

В итоге логопедической работы дети 5-6 лет должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
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• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 
проч.;

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно;

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы.

В итоге логопедической работы дети 6-8 лет должны научиться:
Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Дети должны уметь:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 
членами предложения;

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

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить
эти
навыки на другой лексический материал;

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка;

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи;
Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
•элементарные навыки письма и чтения.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все 

звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 
дыхание, ритм речи и интонацию;

2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые 
и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 
заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, 
слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;

3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в 
зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 
смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в 
собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 
Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 
пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;

4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, 
взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 
сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 
образовательной программой дошкольного учреждения.

1.1.6. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов.

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с ОНР, воспитанника ДОУ
Цель работы:
Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей равные возможности 

получения образования в пределах образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи, которые ставит перед собой учреждение:
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- выявить особые образовательные потребности детей с ОНР;
- осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь детям с ОНР;
- способствовать усвоению детьми с ОНР образовательной программы дошкольного образования;
- обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, его целенаправленное продвижение 

относительно собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития;
- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья.
Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОНР -  это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с ребенком, имеющим 
проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка.

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования два 
раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 
индивидуальные маршруты коррекции. Результаты находят отражение в речевых картах детей, ежегодном отчете и т.д.

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, январь, 2-ая половина мая.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по итогам учебного года. 
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:

• динамики развития детей с ОНР;
• эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

2 часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 
образовательной работы на основе программы «Краеведение», направленной на расширение у старших дошкольников 
представлений о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, социально
экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 
будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма.
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2.1. Планируемые результаты основания программы по краеведению для 
детей в возрасте 5-8 лет, реализуемая через образовательную область”Познавательное развитие”

В процессе ознакомление с историей и культурой Липецкого края:
У детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок испытывает чувство гордости за свою Родину -  
Липецкий край, за подвиги героических земляков -  казаков, ребёнок знает древнейшие города Липецкого края, фольклор, 
художественные произведения всемирно известных писателей классиков и поэтов земляков.
Возраст- 6 лет
Планируемый результат:
-Использует в активной речи малые фольклорные формы: 
потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки.
- Знает некоторые древнейшие города Липецкого края.
- Знает, кто такие липчане и чем они занимались.
- Знает государственную символику родного города (поселка, села);
- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое 
кружево, романовская игрушка и др.);
- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области
- Умеет играть подвижные игры, знает их правила.
- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия.
Возраст- 8 лет
Планируемый результат:
- Использует в активной речи потешки , прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, считалки.
- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались.
- Знает имена некоторых героев, их подвиги.
- Знает государственную символику родного города (поселка, села);
- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое 
кружево, романовская игрушка и др.);
- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области
- Знает древнейшие города Липецкого края и умеет находить их на карте.
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- Знает былинных и сказочных героев и умеет узнавать их в произведениях изобразительных искусств.
- Умеет играть в подвижные и хороводные игры.
- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название праздника и умеет объяснить, что 
это за праздник и когда он бывает.
У родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям народов России, активизация участия совместно с 
детьми в народных праздниках.
У педагогов: создание пространственно-предметной среды в группах, содействие возрождению народных традиций, через 
ознакомление дошкольников с произведениями талантливейших писателей и поэтов земляков.
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II. Содержательный раздел
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает полноценное развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области:
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»
- «Физическое развитие».

1. Обязательная часть
.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
образовательных областях

Содержание образовательной области «Социально -коммуникативное развитие»
- игровая деятельность
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе.

Старшая группа (5-6лет)
____________ Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра (в режимных моментах)____________
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно -ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему 
игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. Д. Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять 
игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 
игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 
(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для
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творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, 
необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 
полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
«Ш кола»

Цель: использование воспитателем роли « учитель», беседа с детьми о том, как они будут играть, использование построек в игре; в 
процессе игры закрепить правила дорожного движения ( дорога из дома в школу и обратно),
« Семья»
Цель-результат: выполняет ролевые действия в соответствии с сюжетом; имеет представление о трудовых действиях и предметах, необходимых 
для работы; проявляет желание помогать бабушке в ее работе на огороде, интерес к трудовым действиям взрослых; воссоздает в игре 
логическую цепочку действий (весной - посадка семян, клубней, осенью - сбор урожая); способен к разнообразию действий в игре; развивается 
потребность в общении, способность развивать как речевые, так и неречевые средства коммуникации, проявляет интерес к сюжетно-ролевым 
играм; умеет играть дружно, делиться атрибутами к игре и игрушками; проявляет доброжелательность, считается с интересами других детей. 
цель: побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи, совершенствовать умение самостоятельно создавать для 
задуманного сюжета игровую обстановку, формирование ценных нравственных чувств ( гуманности, любви, сочувствия и т.д.) 
Цель-результат: выполняет простейшие формы ролевого поведения по сюжету (создается праздничная атмосфера, все готовятся к празднику); 
способен создавать игровую обстановку задуманного сюжета; выполняет роли в совместной со сверстниками игре, в сюжетах с несколькими 
действующими лицами (убираем в доме, наряжаем ёлку, украшаем комнаты шарами, гирляндами, красивыми игрушками, праздничными 
лампочками, свечами; мама готовит для праздничного стола нечто необычное, небудничное; в гости приходят родственники и друзья, веселятся, 
проводят различные конкурсы, танцуют, поют); развивается диалогическая речь.
Цель-результат: проявляет интерес к сюжетно-ролевой игре; обогащен социальный и игровой опыт по сюжету «Семья едет в автобусе»; 
расширен кругозор об окружающем, о труде людей, о профессии шофёра; даны новые впечатления через наблюдения, игру; включает новые 
эпизоды в сюжет игры; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая друг другу и вместе; поддерживает интерес к совместной игровой 
деятельности; умеет выбирать роль; выполняет в игре несколько взаимосвязанных действий; проявляет доброжелательность во 
взаимоотношениях со сверстниками; способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские действия в совместной игровой 
деятельности.
Цель-результат: продолжает развиваться умение составлять повествовательные, объяснительные, описательные и сравнительные 
рассказы; способен воспроизводить в играх быт семьи; проявляет заботливое отношение к маме; способен договариваться 
в партнёрами по игре; стремится к созданию игровой обстановкис помощью разнообразного материала и в соответствии с задуманным 
сюжетом; способен проявить дружелюбность во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.
Цель-результат: проявляет интерес к игре; умеет создать ситуацию для объединения нескольких несложных игровых сюжетов, 
разнообразить ролевые действия (съездить на машине по делам, сходить всей семьёй в кино, на прогулку в парк и т. п.); проявляет 
положительное отношение к членам семьи; пополнились знания о родственных связях; формируются доброжелательные отношения, 
появляется умение считаться с интересами других партнёров по игре; проявляет интерес к совместной игровой деятельности, 
выбирает удобное место для игры, с помощью воспитателя организовывает игровую обстановку согласно задуманному сюжету, 
подбирает для игры необходимый игровой материал._____________________________________________________________________________

38



« Книжный магазин»
Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек; расширять представления о 
работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с правилами пользования книгой; 
пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать бережное к ним отношение.
« Библиотека»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в общественных местах, 
воспитывать дружеские взаимоотношения.
Цели:
Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. Отображать в игре знания об 
окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном месте. Развивать память, речь детей.
« П арикмахерская»
Цель: раскрытие смысла деятельности парикмахера, формирование умения творчески развивать сюжет игры, воспитывать уважение к 
профессии парикмахер
Цель : формировать умение творчески развивать сюжет игры; воспитывать уважение к профессии парикмахера
( производить видоизменение игры за счет замены игровых предметов, которыми дети оперируют, помогать детям развивать и 
обогащать замысел и сюжет игры)
« Детский сад»
Цель : принимать игровую роль и выполнять игровые действия в соответствие с принятой ролью ( врач, медсестра, воспитатель и т.д.); 
после распределения ролей воспитатель побуждает детей к игре ( « Сейчас нужно провести зарядку с куклами, потом посадить их 
завтракать» и т.д.), создание игровой обстановки задуманного сюжета с помощью подсобного игрового материал 
цель: раскрывать в игре нравственный смысл деятельности музыкального руководителя ( прививать детям любовь к музыке)
« Зоопарк»
цель: предложить детям экскурсию в зоопарк, 1 день: поездка в зоопарк ( проезд на автобусе, покупка входных билетов в зоопарк, 
рассматривание обитателей, делятся впечатлениями); 2 день: воспитатель предлагает поухаживать за животными: накормить, напоить, 
подмести в клетках.
Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к 
животным, культуру поведения в общественных местах.
« Больница»
цель: вос-ль показывает детям не только игровые приемы, но и игровые возможности роли; также по ходу игры ведет беседу, которая 
определяет собой и направляет многие игровые приемы; далее вос-ль уже поручает роль врача и медсестры детям, в ходе игры 
раскрыть смысл деятельности медперсонала; формировать творчески развивать смысл игры; воспитывать уважение к профессии врача 
« Я рм арка»
Задачи: Закреплять знания детей о разнообразии народного творчества, познакомить их с хохломой, гжелью, дымковской игрушкой, 
городецкой росписью, уметь назвать основные элементы этих видов промысла, воспитывать чувство прекрасного, желание
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продолжать традиции своего народа, расширить словарный запас детей: «хохломская роспись», «народное творчество», «народный 
промысел», «дымковская игрушка», «гжель», «городец», «завиток», «кудря» и т. д.
« Почта»

Задачи: Расширить представления детей о способах отправки и получения корреспонденции, воспитать уважение к труду 
работников почты, умение внимательно выслушать клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом, расширить словарный запас 
детей: «посылка», «бандероль», «журналы», «почтальон Развивать воображение, мышление, речь; умение совместно развертывать 
игру, договариваться и обсуждать действия всех играющих.
« Путешествие»
цель: формировать умение детей творчески развивать сюжет игры, закрепление представлений детей о труде взрослых, работающих 
на различном виде транспорта( « Путешествие по морю», « Путешествие в деревню» и т.д.)
цель: формировать умение детей творчески развивать сюжет игры, закрепление представлений детей о труде взрослых, работающих на 
различном виде транспорта ( Путешествие по городу», « Мы едем на юг» и т.д.)
« День рождения»
Усвоить правила поведения будущим принцессам и рыцарям помогает фея Вежливости. Она поет «волшебные песни», дарит новые 
вежливые слова, рассказывает о том, принцессами и рыцарями, передает девочкам правила поведения Золушки и т.п.
Цель-результат: выполняет формы ролевого поведения в соответствии с сюжетом; развиваются положительные эмоции, влияющие на 
усвоение материала, познавательные процессы, интерес к жизни домашних животных; прививается любовь и ответственное 
отношение к домашним животным; испытывает желание заботиться о животных.
« Телевидение»
Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд — коллективный, от качества работы одного зависит 
результат всего коллектива.

Закреплять представления детей о средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни людей.
« Театр»

Задачи: Воспроизведение в играх элементов утренников и развлечений; воспитание умений действовать в соответствии с взятой на 
себя ролью. Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории.
Воспитывать бережное отношение к природе.
« Космический корабль»
Задачи:
- .Знакомство с первопроходцами, покорившими Вселенную.
- Закрепить знания детей по усвоению темы «Космос».
- Воспитывать чувства патриотизма, гордости за страну, первой проложившей путь в космос.
- Обогатить словарный запас детей новыми понятиями.
« Строители»
Цели:
Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли,___________________________________________________
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использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, действовать в 
соответствии с планом игры.
Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать творческое воображение, выразительность речи детей.
« Российская Армия»
Цель: формирование умения творчески развивать сюжет игры, формирование у дошкольников конкретных представлений о воине- 

герое; обогащение знаний детей о подвиде воинов-танкистов и воинов-моряков 
( для целенаправленности игры разработать карту-схему: наметить, где стоят часовые, где расположен медпункт, где стоянка корабля 
и т.д.; дать возможность детям самостоятельно наметить свой маршрут)___________________________________________________________
________________________ Дидактические игры (в режимных моментах)________________________
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4  человека; учить выполнять правила игры. Развивать 
память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 
под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 
д\игра « Без чего не может ученик»
Цель: знакомство со школьными принадлежностями, расширение словарного запаса 
Дидактическая игра «Заготовим на зиму фрукты, овощи»
Цель-результат: умеет систематизировать знания об овощах и фруктах; в речи использует обобщающие слова «овощи», «фрукты», их названия; 
умеет образовывать относительные прилагательные от существительных, обозначающих названия овощей и фруктов; развиваются общая и 
мелкая моторика, память, мышление, внимание. 
д\игра « подбери правильно»
Цель :по контуру подобрать правильно инструмент для работы парикмахера 
д\игра «Режим дня»

цель: обобщение знаний о детском саде, в процессе игры наметить план с\ролевой игры 
д\игра « Что нужно музыкальному руководителю для работы?»
цель: вспомнить названия музыкальных инструментов, их назначение и действие с ними; 
д\игра « Кто живет в зоопарке?»
цель: при помощи картинок животных вспомнить, какую пользу животные приносят людям, как человек заботится о них; объяснить 
детям о их повадках и особенностях внешнего вида
д\игра « Найди похожее»_______________________________________________________________________________________________________
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цель: предложить детям ряд картинок, изображающих соответствующую игру, где роли врача, медсестры, пациентов исполняют дети: 
предлагает детям сопоставить их с картинками, на которых изображены различные действия настоящего врача 
д\игра « А как вы думаете?»
цель: предлагается детям рассказать, как они играли бы с этой игрушкой ( катер, теплоход, машины и т.д.); развитие творческого
д\игра « Профессии наших мам»
цель: закрепить знании о различных профессиях
Дидактическая игра «Узнай по описанию»
Цель-результат: проявляет интерес к игре; способен узнавать по краткому описанию животное; умеет сам описывать животное 
по примеру воспитателя; показывает соответствующую карточку с рисунком животного, объясняет свой выбор, проявляет 
наблюдательность, находчивость.
Дидактическая игра «Загадки о домашних животных 
и птицах».
Цель-результат: умеет различать диких зверей и домашних животных, распознавать детёнышей и взрослых животных, видеть общие 
и специфические особенности общения разных животных между собой, знает меру понимания их человеком (по жестам, движениям, 
эмоциональным реакциям).
Дидактическая игра «Мы шофёры»
Цель-результат: проявляет интерес к игре; с удовольствием участвует в совместных со сверстниками играх; понимает символику и её 
специфику, видит её основные качества: образность, краткость, обобщенность; владеет умением самостоятельно придумывать графические 
символы.
д\игра « Дорожные знаки»
цель: закрепить название дорожных знаков и их назначение 
д\игра « Опасные предметы»
цель: систематизировать знания детей о опасных предметах 
Дидактическая игра «Сердечко для мамы».
Цель-результат: проговаривает нежные слова о маме; испытывает чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и 
родному человеку - маме; проявляет любовь, ласковое отношение и заботу к членам семьи.
2Дидактическая игра «Подскажи словечко».
Цель-результат: подбирает слова, обозначающие действие, -глаголы; имеет представление о роли мамы в жизни; испытывает доброе 
и заботливое отношения к маме; имеет представление о семейной сплоченности, ее составе, взаимоотношениях и домашнем уюте. 
Мама квартиру (что делает?)...убирает. Мама обед (что делает?)... готовит. Мама бельё (что делает?)... стирает. Мама пыль (что 
делает?)... вытирает. Мама пол (что делает?)... моет. Мама цветы (что делает?)... сажает, поливает. Мама продукты (что делает?)... 
покупает. Мама посуду (что делает?)... моет. Мама книгу (что делает?)... читает. Мама спортом (что делает?)... занимается._________
__________________________ Подвижные игры (в режимных моментах)__________________________
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами
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соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Бег наперегонки. Ловишки в кругу. Весёлое соревнование. Огородники. Классы. Удочка. Мяч через сетку. Поймай мяч. Научись 
владеть мячом. Сбей кеглю. Стол. Встречные перебежки. Ловишки с мячом. Быстрые и меткие. Ноги от земли. Школа мяча. Перебрось 
через планку. Задержи шарик. Шарик с горки. Коршун и наседка.колпачок и палочка. Пробежки со скакалками. Ловишки с 
приседанием. Эстафета парами. Кто скорее. Пас. Подбрось -  поймай. Краски. Серсо. Кольцеброс. Бабки. Дай кролику морковку.
Мороз -  красный нос. Затейники. Забавные упражнения. Скок-Поскок. Успей первым. Снегодром. Кто дальше. Шире шаг. Кто 
быстрее. Коридор. Гонки с шайбой. Ледяная карусель. Неваляшки. Наперегонки. Весёлые старты. Необитаемый остров. Ловишки 
парами. Ловишки со снежком. Перетяжки. Ледяные кружева. Слалом. Лесная карусель. Найди пару. Шашки-малютки. Сделай фигуру. 
День отважных лягушат. Метелица. Тройка. Попляши и покружись -  самым ловким окажись. Хоровод с санками. На ледяной дорожке. 
Встречная эстафета. Зима и лето. Попади с подачи. Хоккеисты.
Ноги от земли. Пустое место. Эстафета парами. Палочка -  выручалочка. Через бревно. Наперегонки парами. Охотники и звери. Что 
изменилось вокруг ёлочки. Отдай ленту. Прыжки с короткой скакалкой. Стой. Тренировка футболистов. Широким шагом. Горелки. 
Волк во рву. Поищем лисичку. Ловишки в кругу. Быстрые и меткие. Преодолей полосу препятствий. Мяч вдогонку. Эхо. День 
чистюль. Хоккей на траве. Хоровод в лесу. Бабочки, лягушки, цапли.______________________________________________________________
______________________ Театрализованные игры (в режимных моментах)______________________
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 
зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для 
подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в 
роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями.
Пантомима «Угадай, что я ем (кислый, сладкий, солёный)»,драматизация «Ёж и заяц», «Осенние сестрички», театр игрушек 
«Дюймовочка», кукольный театр Петрушкины загадки», «В гостях у Василисы». Инсценировка «Хрюша не грязнуля»
Кукольный театр «Сказка «Дед Мороз»», «Сказка о снежинке», «Трудолюбивая курочка»; настольный театр «Волк и семеро козлят» 
(показ малышам), этюд «Зимний лес», драматизация «Зимовье», драматизация сказки Скребицкого «Зимние долги»
Драматизация «Цветик-семицветик», «Облик квартиры», инсценировка стихотворения М Карима «Врунишка», кукольный театр 
«Зайкин дом», инсценировка «Волшебный шиповник», пантомима «Я пришивала пуговицу», настольный театр «День рождения 
Чебурашки»___________________________________________________________________________________________________________________
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старшая группа(5-6лет) 
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (в режимных моментах): 
________________________________ Самообслуживание________________________________

Умывание. Внешний вид.
Формировать привычку следить за чистотой тела, самостоятельно чистить зубы. Следить за чистотой ногтей, опрятностью прически.
При кашле и чихании закрывать рот и нос.______________________________________________________________________________________
Одевание.
Быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок.Тренировка защитных сил организма, повышение его устойчивости к 
воздействию постоянно меняющихся условий внешней среды.Создание пульсирующего микроклимата в групповом помещении.
Оздоровительное действие воздуха на детский организм._________________________________________________________________________
Поведение за столом.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохранять 
правильную осанку за столом.__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ Труд взрослых______________________________________
Наблюдение за трудом взрослых в детском саду и на улице.
Беседы о труде взрослых с использованием игровых приемов (например «Кукла Нина хочет стать поваром»).
Знакомство с современной техникой (электронные весы, компьютер, подъемный кран, и др), с бытовой техникой.
О рганизация недели, посвященной углубленной работе по ознакомлению с трудом родителей.____________________________________
_____________________________________ Самостоятельность____________________________________
Дежурство по столовой, занятиям, уголку природы.
Обучение:уборке пылесосом;элементарной починке одежды.
Приготовление простейших блюд (бутерброд, винегрет, салат, сок и т.д.)
Развитие умения владеть молотком.____________________________________________________________________________________________
_______________________________________ Труд в природе______________________________________
Образовательные ситуации:
«Дежурство в уголке природы» (беседа с показом приемов работы).
«Уход за комнатными растениями и первая подкормка их»
«Знакомство с комнатными растениями»
«Посадка семян гороха, лука, петрушки»
«Беседа о труде людей осенью» (зимой, весной, летом).__________________________________________________________________________
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Экскурсии (природоведческие в разные времена года).
Экскурсии по ознакомлению с трудом взрослых______________________________________________________________________________
________________________________________ Ручной труд________________________________________
Навыки ручного труда формируются у детей как на занятиях по конструированию, так и во время самостоятельной деятельности. 
Детей обучают способам работы с разными материалами: бумагой, картоном, природным материалом.______________________________

Старшая группа(5-6лет)
____________ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе____________
Дать знания о том, как призвать на помощь и привлечь внимание окружающих. Научить ребёнка говорить «нет», если старший
приятель пытается вовлечь его в опасную ситуацию._____________________________________________________________________________
Расширять знания о ПДД, о специальном транспорте и его назначении. Знакомить с наиболее важными для пешехода дорожными
знаками, тренировать их узнавание._____________________________________________________________________________________________
Развивать знания о природных явлениях, мерах предосторожности, учить громко звать на помощь, привлекая к себе внимание,
благодарить за оказанную помощь._____________________________________________________________________________________________
Продолжать учить детей правилам поведения на улице, знать опасные ситуации на участках пешеходной части улицы.
Продолжать учить детей пользоваться телефоном для вызова полиции, скорой помощи, службы спасения.
Помочь детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь самостоятельно сделать выводы о
последствиях неосторожного обращения с ними.________________________________________________________________________________
Закреплять знание опасных ситуаций, которые могут возникнуть в быту.__________________________________________________________
Продолжать развивать знания о природных явлениях, безопасности, привлекать к себе внимание, зовя на помощь, благодарить._______
Знакомить с причинами возникновения опасных ситуаций в доме, учить тому, как их можно избежать; развивать внимание, речь._____
__________________________________________(в режимных моментах)_________________________________________
Закреплять знание о домашних животных, опасности их укусов, учить осторожному обращению с животными.______________________
Обучать основам личной безопасности; развивать речь, память, мышление.________________________________________________________
Формировать представления о ядовитых грибах, ягодах, плодах деревьев, о лекарственных травах.__________________________________
Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая состояние и настроение другого человека, а также
пользоваться нормами- регуляторами (уступить, извиниться, договориться, соблюсти очерёдность)._________________________________
Развивать умение анализировать проблемные ситуации вне дома; учить соблюдать осторожность, избегать заведомо опасных
ситуаций._____________________________________________________________________________________________________________________
Закреплять знание о насекомых, опасности их укусов, учить привлекать к себе внимание взрослых, благодарить за оказанную помощь.
Учить ориентироваться в разнообразных ситуациях._____________________________________________________________________________
Закреплять знание правил поведения пешеходов на улице.________________________________________________________________________
Закреплять правила безопасного поведения во время пребывания на природе; воспитывать бережное отношение к природе.___________
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Подготовительная к школе группа (6-8лет)
____________Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра (в режимных моментах)____________
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать 
инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх 
представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами 
и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
« Ш кола» Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении выразительными средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты). Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать формированию умения 
творчески развивать сюжеты игры. Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы. Воспитывать справедливые отношения. 
Упрочить формы вежливого обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе.
« М агазин»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в общественных местах, 
воспитывать дружеские взаимоотношения.
« Библиотека»
Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек; расширять представления о 
работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с правилами пользования книгой; 
пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать бережное к ним отношение.
«Ш вейное ателье»
Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, формировать первоначальное представление о том, что на 
изготовление каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки общественного поведения, благодарить за оказанную 
помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми.
«Детский сад»
Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников детского сада.
« Конкурс « У тренняя звезда»
Цель:
1) расширить представление детей о музыкальном театре, его просветительской и социальной значимости. Закрепить знания_______
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детей о труппе театра, его работниках, показать коллективный характер работы в театре.
2) формирование игровой деятельности:
а) формировать у детей умение творчески развивать сюжет, применяя полученные ранее представления;
б) формировать у детей умение распределять роли, договариваться о последовательности совместных ролевых действий, подбирать 
атрибуты; развивать умение договариваться, уступать, убеждать;
в) развивать диалогическое общение, умение слушать, инициативно высказываться, реагировать на высказывания собеседника, 
задавать вопросы, в разговоре соблюдать очередность.
3) формировать доброжелательное отношение между детьми; воспитывать культуру поведения в общественных местах.
« Зоопарк»
Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к 
животным, культуру поведения в общественных местах.
«Скорая помощь»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.
« Кинотеатр»
Цель: формировать у детей умение объединяться в подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании заданного игрового действия 
снова объединяться в единый коллектив, комбинировать в игре несколько сюжетов, создать положительную эмоциональную 
атмосферу во время игры.
« Путешествие по России»
Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о России, воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, 
расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие»
«День рождения»
Цель. Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков.
« Кругосветное путешествие»
Задачи: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, разных стран, воспитывать желание путешествовать, дружеские 
взаимоотношения, расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий 
океан».
«Дом, семья»
Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать для 
задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное 
отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.
«П оликлиника»
Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения.
«П ограничники»______________________________________________________________________________________________________________

47



Задачи: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их 
служба, воспитывать смелость, ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», 
«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», «собаковод».
«Семья готовиться к  празднику»
Задачи:
Формировать навыки ролевого общения. Развивать культуру общения и диалогическую речь. Закрепить знания о семейных традициях. 
Воспитывать доброжелательное и уважительное отношение к старшим, формировать чувство гуманности, любви, сочувствия и др. 

«День рождения»
Цель. Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков.
«Волшебники»
Цель. Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и внимание к окружающим.
«Путешествие с героями любимых книг»
Цель. Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности принимать на себя роль сказочного героя. 
«П ограничник»
Цель. Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. Воспитание у них смелости и выносливости.
«Салон красоты»
Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру 
поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу.
«Путешествие по реке»
Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Формирование представлений о видах речного транспорта, о 
значимости труда взрослых - работников речного порта для городов и сел страны
« Театр»
Цель:
Закрепление представлений детей о театре.Развитие умения творчески развивать сюжет игры.Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. Формирование навыков культурного поведения в общественных местах. Развивать речь, 
воображение и творчество.
"В ы ставка птиц"
Задачи, реализуемые в игре для достижения цели
Образовательная:
- Продолжать углублять знания детей о птицах: видах птиц (тропические, домашние, лесные и др.) среде обитания, повадках, их 
пользе, внешнем виде;
- Помочь детям усвоить новые профессии: «Экскурсовод», «Организатор выставки», «Заводчик»;
-Обогащать впечатления детей о профессиях (фотограф, кассир, ветеринар, уборщик);
- Стимулировать творческую активность детей в игре;
-Формировать умение развивать сюжет игры.____________________________________________________________________________________
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Развивающая:
- Развивать речь детей, закреплять звукопроизношение.
- Расширять словарный запас, совершенствовать навыки речевого общения.
-Совершенствовать диалогическую форму речи.
- Тренировать память, внимание.
Воспитательная
-Формировать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе игры;
-Воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам.
«Путешествие с героями любимых книг»
Цель. Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности принимать на себя роль сказочного героя.
«Больница»
Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения.
«Космонавты»
Задачи: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, 

расширить словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый космос».
«Строим дом»
Задачи: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, 
научить детей сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 
детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный 
кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал».
« Военные»
Цель: Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Формировать у дошкольников конкретные представления о героях на 
войне, нравственную сущность их подвига во имя своей Родины. Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою 
Родину, восхищения героизма людей.
«В лесу»
Цель. Закрепление названий различных видов растений, семян, грибов. Воспитание интереса и любви к природе.
«Библиотека»
Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Создание интереса к работе в библиотеке. Знакомство с правилами 
пользования книгой. Пробуждение у детей интереса и любви к книгам, воспитание бережного к ним отношения._____________________

_________________________Дидактическая игра (в режимных моментах)________________________
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного результата, 
проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 
свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.___________________________________________________
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Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 
стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 
действия и действия других играющих на основе правил,
исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 
нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).
Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых
игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми
новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута,
условных знаков -препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры
Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы»,«Собери волшебный узор», «Создай
ковер-самолет».
Игры на освоение отношений «целое часть» «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шну-затейник»,«Маленький 
дизайнер».
Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое -неживое; реальное -фантастическое; 
домашние животные,дикие животные), на разбиение совокупности 
объектов по группам одновременно по 2-3 м присущим им свойствам
(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким 
признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное»,
«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото».
Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости 
цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что 
пропущено»,«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?»
Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам «Угадай, что задумали?»,«Задай вопрос и узнай», «Что предмет 
рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»
Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти 
клад по схеме»; «Лабиринт»).
Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца».
Игры на объемное моделирование «Кубики-затейники»,
«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный).
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий:

«Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные 
игры.
Речевые игры («Садовник»,«Краски», «Катилася торба с 
высокого горба»).
Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное______________________________________________________________
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и белое», «Да и нет не говорите»).
Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики»___________________________________________________________________
__________________________ Подвижные игры (в режимных моментах)__________________________
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 
элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 
(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
1 квартал
Мяч водящему. Подбей волан. Верёвочка. Кошки-рыболовы. Бег с барьерами. Круговая лапта. Вниз-вверх. Лиса и куры. Тренировка 
футболиста. На одной ножке по дорожке. Салки на одной ноге. Простые ловишки. Прокати мяч в ворота. Бег в мешках. Хоровод. 
Пробеги с мячом. Медведь и пчёлы. Заполни ямку. Охотники и звери. Сядь первым. Второй-лишний. Наперегонки парами. Вдвоём 
одну верёвку. Ноги от земли. Перебрось через планку. Попади в окошко. Солнце на дорожке. Бочком. Пас по кругу. Кто прыгает? 
Попади в корзину. Светофор. Три движения. На трёх ногах. Третий -лишний.
2 квартал
Затейники. Лиса мышкует. Успей первым. Кто быстрее. Коридор. Передай шайбу. Коридор. Ловишки. Передай шайбу. Ледяная 
карусель. Зимние катания. Две из трёх. Тройной прыжок. Тише едешь -  дальше будешь. Бом. Снежная карусель. Метелица. 
Перетяжки. Гонки санок. Два на два. Слалом. Лесная карусель. Собери скорее. Ласточка. Смельчаки. Фигуристы. Сбей кеглю. 
Снежная королева. Мы -  весёлые ребята. Ловишки -  ёлочки. Северные олени. На санках. Попробуй, догони. Следопыты. На одной 
ножке. Нарисуй птичку. Гонки парами. Волчок. Хоккеист. Пять кружков.
3 квартал
Эстафета парами. Быстрые и меткие. Пробеги змейкой. Пас. Дай кролику морковку. Горелки. Медвежата. Прыгаем по кругу. Шесть 
городков. Неделька, стройся. Семеро одного не ждут. Кто скорее. Быстрые и ловкие. Классы. Школа мяча. Отрази волан. Городки. 
Ослик. Волки и овцы. Лесная эстафета. Называя дни недели. Догони. Школа мяча. Чехарда. Горелки. Через бревно. Луговое троеборье.
4 квартал
Круговая лапта. Вниз-вверх. Лиса и куры. Тренировка футболиста. На одной ножке по дорожке. Салки на одной ноге. Простые 
ловишки. Прокати мяч в ворота. Бег в мешках. Хоровод. Пробеги с мячом. Медведь и пчёлы. Заполни ямку. Охотники и звери. Сядь 
первым. Второй-лишний. Наперегонки парами.___________________________________________________________________________________
______________________ Театрализованные игры (в режимных моментах)______________________
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между 
собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к 
театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 
картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
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просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 
художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и
др.) .
1 квартал
Театрализованное представление «Любочка и её помощники», «В стране весёлых песен», «Светофор» ( театр на фланелеграфе), 
драматизация «Ласточка», «Самый лучший пароход», пальчиковый театр «Не хвастайся»
2 квартал
Драматизация «Лиса и козёл», «В лес на прогулку», пальчиковый театр «Дружная семья», кукольный спектакль «Двенадцать месяцев»
3 квартал
Драматизация «Дружные зайчата», «Лебедь, щука, рак» ( И. А. Крылов), настольный театр «Федорино горе», кукольный театр 
«Смешные истории», театр на фланелеграфе «Воробьишко» (М. Горький).
4 квартал

«В стране весёлых песен», «Светофор» ( театр на фланелеграфе), драматизация «Ласточка»
Игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. Д.). Развивать и 
закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности._______________

Подготовительная к школе группа (6-8лет)
_________________ Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание_________________

Культурно-гигиенические навы ки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить.

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь.

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности).

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 
комнатные растения, рыхлить почву.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц, посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к  труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.________________________________

Подготовительная к школе группа(6-8лет)
_____________Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе_____________

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 
дома в детский сад на схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 
на санках, коньках, лыжах и др.).

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 
преодолению опасности.

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым.

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Цель. Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки._____________________________________________
Цель. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым
мерам предосторожности._______________________________________________________________________________________________________
Цель. Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских условиях при катании детей на велосипеде
(самокате, роликовых коньках); научить детей правилам поведения в таких ситуациях.______________________________________________
Цель. Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и с
соответствующими мерами предосторожности; различными способами ограждения опасных зон тротуара.____________________________
Цель. Продолжить знакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части
улицы, и с соответствующими мерами предосторожности; различными способами ограждения опасных зон тротуара.__________________
Цель. Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть._____________________________________________________
Цель. Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к
милиционеру, военному, продавцу.______________________________________________________________________________________________
Цель. Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их место 
жительства (где находится и как выглядит дом, что расположено поблизости).
Цель. Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур.______________________________________________
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_______________________________ Старшая группа ( 5-6 лет) ФЭМП______________________________
- Закреплять умение считать в переделах 10, обозначать число соответствующей цифрой; совершенствовать умение сравнивать 
предметы; способствовать развитию логического мышления, учить обосновывать своё решение. - Познакомить детей с понятиями точка 
и прямая; учить рисовать прямую линию; совершенствовать навыки количественного и порядкового счета; закрепить умение видеть в 
знакомых предметах известные геометрические фигуры.
- Познакомить с углом, прямым и острым углами; продолжать развивать логическое мышление; развивать умение работать в клетчатой 
тетради.
- Познакомить детей с составом чисел 2 и 3 из единиц; продолжать учить моделировать геометрические фигуры; закреплять навыки 
счёта; продолжать учить складывать изображения из палочек.
- Учить детей составлять числа 4 и 5 из единиц; развивать умение моделировать геометрические фигуры; учить работать в тетради в 
клетку.
- Совершенствовать умение считать предметы, расположенные в беспорядке; научит составлять из единиц числа 6 и 7; закреплять умение 
составлять геометрические фигуры из палочек и видоизменять их.
- Познакомить с тремя протяжённостями предметов; закреплять умение считать предметы, расположенные в беспорядке; 
совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры; закреплять умение работать в тетради по образцу.
- Учить составлять числа 8 и 9 из отдельных единиц; совершенствовать умение ориентироваться на плане; учить детей сравнивать 
предметы по разным протяжённостям.
- Совершенствовать навыки счёта предметов; упражнять в умении сравнивать предметы по величине; совершенствовать навыки 
конструирования.
- Совершенствовать умение детей составлять числа из единиц до 10; закреплять навыки счёта и знание цифр, умение обозначать числа 
соответствующими цифрами; познакомит детей с тем, что результат сравнения можно выразить с помощью математических знаков 
«больше», «меньше», «равно»; учить различать значения этих знаков; совершенствовать умение определять взаимообратные отношения 
между смежными числами.
Совершенствовать умение детей составлять числа из единиц до 10; закреплять навыки счёта и знание цифр, умение обозначать числа 
соответствующими цифрами; познакомит детей с тем, что результат сравнения можно выразить с помощью математических знаков 
«больше», «меньше», «равно»; учить различать значения этих знаков; совершенствовать умение определять взаимообратные отношения 
между смежными числами
- Закреплять знания детей о математических знаках «больше», «меньше»; познакомит со знаком равенства; познакомить с игрой 
«Танграм»; учить складывать фигуры по образцу.
- Продолжать учить детей понимать значение знаков «больше», «меньше», «равно»; совершенствовать навыки счёта; учить детей 
ориентироваться в пространстве и пользоваться кодировками.
- Познакомить с составом числа 3 из двух меньших чисел; упражнять в использовании знаков сравнения.
- Учить детей составлять число 4 из двух меньших чисел; познакомить детей с объёмной формой -  кубом; учить детей моделировать куб.
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- Продолжать учить моделировать геометрические фигуры; учить детей формировать образы на основе схематических изображений.
- Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел; закреплять умения ориентироваться на плане; познакомить с треугольной 
призмой; продолжать учить моделировать геометрические фигуры.
- Закреплять умение составлять число 5 из двух меньших чисел; познакомить с видами четырёхугольников; совершенствовать умение 
сравнивать числа; развивать логическое мышление.
- Познакомить с составом числа 6 из двух меньших чисел; закреплять знания о четырёхугольниках; продолжать учить детей работать в 
тетради.
- Учить детей клеить параллелепипед из развёртки; закреплять навыки счёта в пределах 10; закреплять навыки сравнения чисел.
- Познакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел; совершенствовать навыки счёта; развивать умение сравнивать по объёму.
- Закрепить знания детей о составе числа 7 из двух меньших чисел; учить детей измерять предметы с помощью условной мерки; 
совершенствовать умение моделировать объёмные фигуры (познакомить с цилиндром).
- Закреплять умения составлять число 7 из двух меньших чисел; познакомить детей с тем, что результат счёта при количественном счёте 
не зависит от направления счёта, а при порядковом счёте зависит; развивать логическое и творческое мышление.
- Познакомить с составом числа 8 из двух меньших чисел; учить детей ориентироваться на плане.
Закреплять знания детей о составе числа 8 из двух меньших чисел; учить называть числа в обратном порядке.
- Учить детей составлять число 9 из двух меньших чисел; совершенствовать умение измерять объекты с помощью условной мерки, 
одновременно выделяя длину и ширину; закреплять навыки счёта (прямого и обратного).
Закреплять знания детей о составе числа 9 из двух меньших чисел; совершенствовать умение измерять с помощью условной мерки; 
познакомить с игрой «Пифагор»; учить детей моделировать конус. Познакомить с составом числа 8 из двух меньших чисел; учить детей 
ориентироваться на плане
- Учить детей составлять число 9 из двух меньших чисел; совершенствовать умение измерять объекты с помощью условной мерки, 
одновременно выделяя длину и ширину; закреплять навыки счёта (прямого и обратного).
- Закреплять знания детей о составе числа 9 из двух меньших чисел; совершенствовать умение измерять с помощью условной мерки; 
познакомить с игрой «Пифагор»; учить детей моделировать конус. Закреплять знания детей о составе числа 9 из двух меньших чисел; 
совершенствовать умение измерять с помощью условной мерки; познакомить с игрой «Пифагор»; учить детей моделировать конус.
- Познакомить детей с составом числа 10 из двух меньших чисел; развивать логическое и образное мышление.
- Закреплять знания детей о составе числа 10 из двух меньших чисел; учить измерять длину с помощью «телесных» мерок; развивать 
логическое мышление.
- Закреплять навыки детей в количественном и порядковом счёте; совершенствовать навыки измерительной деятельности; закреплять 
знания о геометрических фигурах.
- Закреплять и повторить знания детей о составе числа5,6,7, 8 из двух меньших чисел; учить называть числа в обратном порядке; 
развивать логическое и образное мышление.
- Закрепить и повторить умение составлять число 9 и 10 из двух меньших чисел; познакомить детей с тем, что результат счёта при 
количественном счёте не зависит от направления счёта, а при порядковом счёте зависит; развивать логическое и творческое мышление.
- закрепить навыки счёта и знание цифр, умение обозначать числа соответствующими цифрами; познакомит детей с тем, что результат
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сравнения можно выразить с помощью математических знаков «больше», «меньше», «равно»; учить различать значения этих знаков; 
совершенствовать умение определять взаимообратные отношения между смежными числами._______________________________________
______________________________Ознакомление с социальным миром___________________________
-объяснить, что такое труд и почему он необходим каждому человеку
- объяснить, что существуют различные профессии, работая по которым человек создает различные продукты труда
- дать наиболее реалистическое представление о деньгах, научить понимать назначение денег, вызвать интерес к прошлому предмета, 
развивать воображение
- упрочить взаимосвязь денег с трудом самых близких людей ( мам, пап, бабушек и т.д.), т.е. максимально приблизить денежный мир к 
семье, где воспитываются и берут пример для подражания дети
- объяснить понятия: потребность и желание
- объяснить, где можно приобрести различные товары и услуги
- формировать у дошкольников понимание того, что каждый товар имеет свою стоимость и цену
- сформировать понятие того, что такое выгодно и невыгодно
- познакомить с ярмаркой, ее атрибутами, русским фольклором, приобщить к народной культуре и традициям
Ознакомление с социальным миром (в режимных моментах)_________________________________
- объяснить, что такое трудиться, работать и зарабатывать
- объяснить, что необходимо трудиться, лениться- это плохо
- закрепить понятия: трудиться, работать, зарабатывать
- продолжить формировать представление о деньгах с точки зрения их внешнего вида, свойств и качеств, закрепить понятие : монета, 
купюра, рубли
- закрепить понятие «деньги»
- приучать детей к аккуратному ( бережному) обращению с деньгами, обозначить основные места хранения денег дома и вне его
- закрепить понятия: потребности и желания
- создание условий для проявления творческих способностей детей
- формировать у дошкольников понимание , что деньги нужно тратить разумно____________________________________________________
______________________________ Ознакомление с природным миром____________________________
-Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают хлеб. Учить отвечать на вопросы полным предложением. 
-Расширять знания детей о домашних животных. Учить составлять описательный рассказ о домашних животных с использованием 
моделей. Развивать логическое мышление детей.
-Познакомить детей с понятием "окружающая среда" - это мир вокруг нас. Отношение к этому миру, зависимость человека от него. 
Человек - часть окружающей среды.
-Расширять знания детей о хищных обитателях леса, способах охоты зимой и летом. Познакомить детей с понятием "вожак стаи". 
Развивать умение анализировать, обобщать, делать выводы.
-Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха. Учить способам распознающего наблюдения._______
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-Сформировать у детей представление о приспособлении растений к среде обитания ( кактус и кувшинка) к сезону сбрасывания 
растениями листьев на зиму.
-Расширять и углублять представления детей о диких животных: о северном олене (тундра), белом медведе (во льдах), о верблюде 
(пустыня); умение приспосабливаться к условиям обитания.
-Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по признакам в классы: птиц, рыб, зверей. Учить 
группировать по способу приспособления к окружающей среде. Различать повадки разных животных.
- Показать детям взаимосвязь всего живого в природе . развивать познавательные способности детей. Учить бережному отношению к 
живой и неживой природе.________________________________________________________________________________________________________
__________________ Ознакомление с природным миром (в режимных моментах)__________________
- Обобщать знания детей о живом объекте ( дышит, двигается, питается, растет).
-Расширять знания детей о дарах осени, их свойствах; уметь сравнивать овощи и фрукты. Формировать представление о плоде и семени.
- Закреплять знания детей о характерных свойствах овощей и фруктах ( форма, цвет, вкус: особенности поверхности). Уточнить кто и где 
выращивается овощи и фрукты.
-Расширять знания детей о комнатных растениях, их сходстве и отличиях. Учить детей составлять описательный рассказ, используя 
названия частей растений (корень, стебель, лист).
-Закреплять знания детей о пресноводных обитателях рек и озер. Классификация рыб, водоплавающих птиц. Подготовка к зиме.
- Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ. Воспитывать любовь к природе и 
бережное отношение к ней.
-Уточнить, расширить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь, лось, еж) зимой. обобщить знания 
детей о типичных повадках зверей.
-Формировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой природы, живой природы. Учить устанавливать причинно - 
следственные связи.
- закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе._________________________________________________________

Познавательно-исследовательская деятельность 
___________________________________ ( в режимных моментах)___________________________________
Познакомить детей с некоторыми свойствами воды, обратить их внимание на то, что вода таит в себе много неизвестного; знание свойств
воды поможет детям понять приспособленность живых организмов к водной среде.___________________________________________________
Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни человека. Дать знания о том, что воздух -  условие жизни всех
живых существ на земле. Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность._____________________________________________
Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы на рост и развитие растений, выделить почвы, разные по
составу._________________________________________________________________________________________________________________________
Выявить потребность растения в воздухе, дыхании; понять, как происходит процесс дыхания у растений._______________________________
Дать детям первые элементарные знания о круговороте воды в природе.______________________________________________________________
Использовать знания о повышении уровня воды для решения познавательной задачи._________________________________________________
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Выявить материалы, взаимодействующие с магнитом.
С помощью опыта помочь детям понять интересное природное явление -  гром и молнию.___________________________________________
Выделить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений (вода, свет, тепло).__________________________________
Обнаружить, что воздух при сжатии занимает меньше места; сжатый воздух обладает силой, может двигать предметы.
Понять, что свет -  это поток световых лучей; познакомить с тем, как можно увидеть луч света; понять, что световое пятно (или тень) на 
стене будет более ярким и чётким, если источник света ближе к стене, и наоборот.
Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать зависимость растений от почвы.________________________
Познакомиться с процессом конденсации.
Дать понятие детям о способе потери воды растениями.___________________________________________________________________________
Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений на примере семян, которые он разносит.
Выяснить, как моется кошка.
Выяснить, что происходит с водой при замерзании._______________________________________________________________________________
Выяснить, при какой температуре снег тает быстрее.
Выявить принцип действия термометров (увеличение объёмов при нагревании, уменьшение объёма -  при сжатии, охлаждении)._______
Выяснить, как маскируются животные.
Выяснить, во что превращаются жидкости при замерзании.________________________________________________________________________
Выяснить, почему человек храпит._______________________________________________________________________________________________
Узнать различные виды бумаги (салфеточная, писчая, обёрточная, чертёжная), сравнить их качественные характеристики и свойства;
понять, что свойства материала обусловливают способ его использования.__________________________________________________________
Выявить особенность взаимодействия двух магнитов: притяжение и отталкивание.__________________________________________________
Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений.__________________________________________________
Выделить благоприятные условия для роста и развития растений.__________________________________________________________________
Показать, почему верблюды могут жить в пустыне, неделями обходясь без воды.____________________________________________________
Понять, что отражение возникает на гладких блестящих поверхностях, и не только при свете; научить пускать солнечных «зайчиков»
(отражать свет зеркалом)._______________________________________________________________________________________________________
Показать детям, что морковь можно вырастить из морковных верхушек.____________________________________________________________
Опытническим путём закрепить знания детей о воздухе.___________________________________________________________________________
Установить, почему во время дождя черви выходят на поверхность.________________________________________________________________
Выяснить, как расстояние от солнца до земли влияет на температуру окружающего нас воздуха._____________________________________
Понять, как образуется тень, её зависимость от источника света и предмета, их взаимораспоряжение._________________________________
Показать приспособление органов дыхания к окружающей среде.__________________________________________________________________
Показать, что солнечный луч может превращаться в разноцветный.________________________________________________________________
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_____________________ Подготовительная к школе группа (6-8 лет) ФЭМП_____________________
- Учить детей решать и составлять простые арифметические задачи на сложение, правильно формулировать вопросы к задаче, понимать 
отличие задачи от рассказа. Совершенствовать умение составлять числа от 3 до 10 из двух меньших чисел. Учить воспринимать задание 
на слух.
- Упражнять детей в решении и составлении простых арифметических задач на сложение. Закреплять знание о геометрических фигурах 
.Развивать логическое мышление
- Познакомить детей с решением и составлением задач на вычитание с математическим знаком «минус».Упражнять в ориентации на 
плане.
- Закреплять умение решать и составлять простые арифметические задачи на вычитание. Развивать логическое мышление. Учить 
воспринимать информацию на слух .
- Продолжать учить детей решать простые арифметические задачи основываясь на наглядной основе. Упражнять в измерении длин 
предметов с помощью условной мерке. Развивать логическое мышление.
- Учить решать арифметические задачи, измерять линейкой, ориентироваться на листе бумаги .
- Закреплять умения решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание 
Упражнять детей в порядковом счете предметов.Закреплять знания детей о симметрии.
- Упражнять детей в порядковом счете предметов. Закрепить знания детей о симметрии. Учить понимать отношения между числами 11 
и 12, измерять и рисовать отрезки разной длинны.
- Познакомить детей с образованием чисел второго десятка, учить считать до 15, обозначать количество предметов от 11 до 15 цифрами. 
Закреплять и умение решать и составлять простые арифметические задачи.
- Продолжить учить считать по образцу и названному числу, решать логическую задачу.
- Упражнять в решение примеров на сложение и вычитание. Познакомить с числами 16-20, закреплять навыки счета в пределах 
20.Познакомить с многоугольниками
- Учить отгадывать математическую загадку, состав числа 9, знаки «+» и «-»\
- Упражнять в решении арифметических задач и примеров. Познакомить с «Монгольской игрой». Развивать логическое мышление.
- Учить анализировать тактильные ощущения. Закрепить знания об образовании числа 18, учить решать примеры с числами второго 
десятка, учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
- Закреплять навыки счета в пределах 20.Упражнять решение арифметических примеров. Упражнять детей воссоздание фигур-силуэтов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на плане
- Закреплять навыки количественного и порядкового счета. Совершенствовать умение сравнивать числа. Развивать внимание и смекалку
- Познакомить детей с линейкой, учить измерять с помощью линейки. Развивать логическое мышление.
- Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой, ориентировать в пространстве по отношению 
к себе, другому человеку.
- Закреплять умение детей измерять длинны предметов с помощью линейки, учить чертить по линейке. Закреплять знания о временах и
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месяцах года.
- Закреплять умение детей измерять длинны предметов с помощью линейки, Совершенствовать навыки счета и вычислений развивать 
память и логическое мышление
- Закреплять навыки вычитания и сравнения чисел в пределах 20. Совершенствовать умение составлять и решать простые 
арифметические задачи. Продолжать знакомить с играми на воссоздание образа по его деталям.
- Учить решать загадки-шутки с математическим содержанием. Закрепить знания месяцев.
- Закреплять навыки количественного и порядкового счета. Совершенствовать умение сравнивать числа. Развивать внимание и 
смекалку. Учить анализировать тактильные ощущения.
- Совершенствовать навыки решать задачи на сообразительность. Учить делить предметы на две равные части. Совершенствовать 
умение воссоздания образов по их составляющим
- Закреплять навыки деления предмета на две равные части. Закреплять умение детей измерять с помощью линейки. Познакомить со 
старинными мерами длины.
- Учить детей делить предметы на четыре равные и неравные части. Познакомить с песочными и обычными часами. Упражнять в 
воссоздании образа по его частям.
- Закреплять навыки счета и вычислительной деятельности. Совершенствовать умение составлять целое из частей. Познакомить детей с 
линейными алгоритмами.
- Познакомить детей с 10-минутными интервалом, сравнение его с 5-минутным. Познакомить с блоком условного перехода. Закреплять 
умение делить предметы на две равные части.
Развивать логическое мышление.
- Упражнять детей в умении осуществлять целенаправленные поисковые действия умственного и практического плана, частичном 
мысленном решении задач. Упражнять детей в последовательном анализе каждой группы фигур, выделение и обобщение признаков, 
свойственным фигурам каждой из групп, сопоставление их и обосновании найденного решения
- Планировать в уме полный или частичный путь решения, представлять изменения, которые произойдут в фигуре в результате 
преобразования, высказывать предположения. Упражнять детей в последовательном анализе каждой группы фигур, выделение и 
обобщение признаков, свойственным фигурам каждой из групп, сопоставление их и обосновании найденного решения
- Учить детей решать задачи на основе мысленного анализа путем выдвижения гипотезы ( предложения) и проверки ее. Упражнять 
детей в самостоятельном решении задач, в умении доказывать его правильность или ошибочность с помощью анализа групп фигур, 
сопоставления обобщенных признаков одной и другой группы
- Проверить умения детей: производить вычисления; работать с блок-схемами;измерять с помощью линейки; ориентироваться на плане 
и листе клетчатой бумаги; решать логические задачи и задачи на смекалку;__________________________________________________________
______________________________Ознакомление с природным миром______________________________
Закрепить знания детей о злаковых культурах, из которого выпекают белый и черный хлеб. Познакомить с современной технологией
изготовления хлеба и сравнить с тем, как его изготовляли раньше___________________________________________________________________
Систематизировать представление детей об овощах и фруктах. Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей и фруктов
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Формировать у детей точные представления о состоянии растений осенью, о плодах и семенах определенных деревьев, кустов,
травянистых растений, показать способы приспособления семян к распространению.________________________________________________
Закрепить представления о золотом периоде осени. Развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и
изменениями в жизни растений и животных.______________________________________________________________________________________
Показать способы и приемы обнаружения воздуха. Познакомить детей со свойствами воздуха. Объяснить его значение.________________
Познакомить детей с дыхательной системой человека
Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой 
воздуха, состоянием растений, наличием пищи и их приспособлением к зиме.
Закрепить у детей представления о том, что семя -  конечная стадия роста растения, оно необходимо для начала жизни нового растения.
Формировать представление детей о круговороте воды в природе.__________________________________________________________________
На уровне элементарных представлений познакомить детей с желудком, его функциями и значением для жизни_______________________
Формировать представление детей о парке как сообществе растений и животных, обитающих на одной территории 
Формировать умение у детей применять на практике знания о приспособлениях животных и растений к условиям жизни.
Закреплять умение детей классифицировать животных. Развивать умственные операции: анализ, сравнение, обобщение._______________
Сформировать у детей представления о том, что пища необходима для жизни человека, и об основных органах пищеварения.
Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за птицами. Вызвать желание помочь птицам._________________________________
Формировать представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры. Показать детям как приспосабливаются
растения и животные к условиям северного климата.______________________________________________________________________________
Познакомить детей с огнем как явлением неживой природы. Показать необходимость огня как условия жизни людей на Земле.
На уровне элементарных представлений познакомить детей с самым важным органом человека — сердцем. Воспитывать
любознательность, бережное отношение к своему организму.______________________________________________________________________
Сформировать у детей понятия «этажи леса», выявив взаимосвязи между строением живого существа, питанием и его местом обитания.
Развивать у детей элементы экологического сознания. «Мы нужны друг другу на Земле».____________________________________________
Закрепить знания детей о взаимосвязях в экосистеме «лес». Сформировать представления о пищевой зависимости обитателей леса.
Развивать умение выстраивать пищевые цепочки в лесу.___________________________________________________________________________
Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных к зимним условиям. Развивать умение устанавливать связь
между особенностями поведения и условиями среды обитания животного.__________________________________________________________
Закрепить представления о приспосабливаемости человека к зимним условиям. Формировать у детей представления об использовании

факторов природной среды для укрепления здоровья. Познакомить детей с правилами поведения при заболеваниях.___________________
Систематизировать знания детей о весенних изменениях в природе. Воспитывать интерес к народному календарю.____________________

Систематизировать знания детей о комнатных растениях и способах ухода за ними. Закрепить знания детей о разных способах
размножения растений. Воспитывать интерес к народному календарю.______________________________________________________________
Обобщить представления детей о типичных экосистемах. Развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в экосистеме. 
Воспитывать умение правильно вести себя в экосистеме.__________________________________________________________________________
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Учить различать возрастные и половые особенности по внешнему виду человека. Показать детям значение семьи в жизни человека. 
Сформировать представления детей о лесопарке как сообществе растений и животных. Понаблюдать за изменениями в природе в 
середине весны, посмотреть цветение раннецветущих растений, набухание почек на деревьях. Сформировать навыки правильного 
поведения в природе.____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ Ознакомление с социальным миром_____________________________
- Продолжить формирование у детей представления о деньгах с точки зрения их внешнего вида, свойств и качеств, закрепить понятие: 
монета, купюра, рубль
- закрепить понятие: деньги
- закрепить понятия: потребность и желание
- продолжать формировать понимание того, что каждый товар имеет свою стоимость и цену
- формировать понимание, что деньги нужно тратить разумно
- научить различать понятия: хочу и могу
- сформировать понимание, что такое копить и сберегать
- закрепить понятия : откладывать, копить, сберегать
- закрепить понимание, что такое трудиться и какой результат труда может быть получен
- помочь осознать, что о подарках надо думать заранее, их надо подбирать или мастерить с умом
- формировать понимание, что такое занимать и одалживать
- формировать понимание, что такое долг
- формировать понимание, что долг нужно отдавать вовремя
- закрепить понятия: занимать, одалживать, долг, должник
- формировать понимание, что такое план и планирование
- воспитывать желание и умение ставить перед собой цель
- научить подводить итоги- всего, что делали и планировали, анализировать поступки, искать эффективные решения, думать сообща
- закрепить понятия: план и планирование
- выяснить, что не все продается и покупается
- формировать представления о вечных ценностях
- выяснить, что такое жадность и почему это плохо для человека
- закрепить понимание таких качеств человека, как жадность и щедрость, дать им моральную оценку
- показать, что бережливость и трудолюбие- качества человека со здоровым отношением к деньгам
- продолжать знакомить с ярмаркой, русским фольклором, приобщать к народной культуре и традициям
- закрепить понимание, что такое трудиться и какой результат труда может быть получен
- закрепить понятия: занимать, одалживать, долг, должник
- показать, что бережливость и трудолюбие- качества человека со здоровым отношением к деньгам___________________________________

Познавательно-исследовательская деятельность
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Задачи
Знакомить детей с эффектом преломления света в воде.
Напомнить правила безопасности при проведении опытов и экспериментов.
Учить фиксировать результаты эксперимента в рабочих листах.
Задачи
Дать детям представление о поверхностном натяжении воды.
Развивать любознательность, мыслительную активность.
Учить самостоятельно проводить опыты, формулировать умозаключения.
Задачи
Познакомить детей с компасом -  прибором, помогающим ориентироваться в пространстве.
Учить самостоятельно изготавливать компас из подручных материалов (практическое применение экспериментирования) 
Задачи
Развивать любознательность, интерес к экспериментированию.
Продолжить учить проводить опыты спокойно, аккуратно, фиксировать результаты в рабочих листах.
Задачи
Дать возможность увидеть процесс образования кристаллов льда -  момент перехода воды из жидкого состояния в твердое. 
Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям природы.
Задачи
Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества.
Развивать мыслительную активность.
Задачи
Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества.
Развивать мыслительную активность.
Задачи
Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции.
Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения.
Развивать речевую и мыслительную активность.
Задачи
Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции.
Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои предположения.
Развивать речевую и мыслительную активность.
Задачи
Дать детям представление о действии на некоторые предметы центробежной силы.
Учить рассуждать, высказывать свои предположения.
Задачи
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Продолжать знакомить детей со свойствами магнита.
Побуждать соблюдать правила техники безопасности при проведении экспериментов.
Развивать мыслительную и речевую активность.
Задачи
Развивать любознательность, умение доводить начатое дело до конца, мыслительную и речевую активность.

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и 
полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, 
обсуждая предмет разговора. Постепенно
формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, 
а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.
Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих:
- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов);
- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и завершения общения);
- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов).
Реализация образовательной области « Речевое развитие»:
- развитие речи
- обучение грамоте

____________________________Старшая группа (5-6 лет) Развитие речи__________________________
Связная речь. Формировать умение детей связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов 
воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по картинке «Лиса».
Грамматика. Формировать умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова.
Словарь. Формировать умение использовать слова с противоположным значением (большой -  маленький, сильный -  слабый, быстро -  
медленно).
Звуковая культура речи. Развивать голосовой аппарат детей: учить произносить чистоговорки громко, тихо, шёпотом.______________
С вязная речь. Формировать умение детей составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке: подвести к рассказыванию событий, 
предшествующих нарисованному сюжету; рассказывать события, изображённые на картинке; уметь завершать рассказ.
Г рамматика. Формировать умение детей самостоятельно образовывать клички животных.
Словарь. Развивать умение отмечать и называть черты различия и сходства кошки и котят при сравнении их внешнего вида, действий;
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учить подбирать точные слова, характеризующие действия (активизация употребления в речи глаголов).
Звуковая культура речи. Закрепить правильное произношение звуков с и з; учить дифференцировать эти звуки на слух, произносить их 
протяжно и с разной силой голоса; закреплять умение самостоятельно подбирать слово, быстро и громко произносить его, вслушиваться
в его звучание.___________________________________________________________________________________________________________________
С вязная речь. Формировать умение детей описывать внешний вид игрушек, рассказывать, как с ними можно играть, какие игрушки есть 
дома.
Г рам м атика и словарь. Закреплять умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в речи 
сложноподчинённые предложения.
Звуковая культура речи. Развивать умение произносить слова со звуками с и з отчётливо и внятно, вычленять эти звуки из слов, слова с 
этими звуками -  из фраз; упражнять детей в умении регулировать силу голоса (произносить фразы и слова громко, тихо и шёпотом), 
произносить фразы на одном выдохе, а звуки с и з в словах -  протяжно; учить слышать в словах разные звуки и находить слова с
заданным звуком независимо от того, в какой части слова он стоит.__________________________________________________________________
Связная речь: Учить детей составлять короткий рассказ по скороговорке 
Грамматика: учить использовать в речи сложноподчиненные предложения.
Звуковая культура речи: Закрепить правильное произношение звуков с и ц; учить дифференцировать эти звуки на слух и в
произношении, отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками.______________________________________________________________
С вязная речь. Учить детей пересказывать текст, передавая интонацию при характеристике персонажей.
Словарь. Активизировать употребление в речи глаголов, учить соотносить предмет и производимое с ним действие.
Грамматика. Упражнять дошкольников в образовании названий детёнышей животных в единственном и множественном числе,
обращать внимание детей на то, что они не всегда являются производными от названий взрослых животных.___________________________
С вязная речь. Формировать умение детей составлять сюжетный рассказ по картинке; придумывать события, завершающие 
изображённое на картинке, давать ей название.
Словарь. Учить подбирать разные слова при характеристике действия персонажей, изображённых на картинке (активизация 
употребления в речи глаголов и прилагательных).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение звуков ш, ж; учить детей дифференцировать эти звуки, отчётливо и 
внятно произносить слова с ними; учить делить двухсложные слова на части, чётко произносить каждую часть слова; показывать
последовательность звучания слогов в слове._______________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей рассказывать связно и живо, не отступая от заданной темы;
Грам м атика: упражнять в образовании названий детенышей животных в именительном и родительном падежах множественного числа; 
закрепить представление о том, что не все детеныши имеют специальное название; активизировать в речи детей сложноподчиненные 
предложения.
Звуковая культура речи: Учить вычленять слова со звуками ш и ж из предложения, четко произносить фразы (скороговорки),
насыщенные данными звуками. Развивать умение произносить фразы с различной громкостью: громко, тихо, шепотом._________________
С вязная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему;
Г рамматика: закрепить у детей умение образовывать название детенышей животных в именительном родительном падежах____________
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множественного числа, активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения.
Звуковая культура речи: уметь подбирать слова, сходные по звучанию._____________________________________________________________
С вязная речь: учить детей выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов воспитателя;
Г рамматика: учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.
Звуковая культура речи: развивать умение детей правильно использовать восклицательную интонацию.
С вязная речь: учить детей составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о жизни диких животных (ежей); 
Грам м атика: активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения.
Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков ч и щ; учить детей различать эти звуки, отчетливо и внятно
произносить слова с ними, выделять эти звуки в словах._____________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа интересное 
содержание;
Грам м атика: учить употреблению трудных форм родительного падежа множественного числа существительных (ботинок, чулок, 
носков, тапочек, рукавичек); воспитывать умение задавать друг другу вопросы.
Звуковая культура речи: учить детей выделять во фразах слова со звуками ч и щ; четко произносить фразы (чистоговорки и
скороговорки), насыщенные этими звуками; произносить слова громко и тихо.________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять короткий рассказ по стихотворению "Маша обедает" и описательный рассказ о предметах посуды;
Грам м атика: учить образовывать по аналогии названия предметов посуды (хлебница, сахарница, сухарница, супница)._________________
С вязная речь. Формировать умение детей передавать содержание литературного текста связно, последовательно, выразительно, без 
наводящих вопросов педагога.
Словарь. Формировать умение подбирать определения; активизировать употребление в речи прилагательных.
Грамматика. Формировать умение образовывать формы родительного падежа множественного числа существительных в трудных 
случаях: ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек, варежек; учить детей правильно спрягать глагол хотеть.
Звуковая культура речи. Развивать умение громко и чётко произносить слова.______________________________________________________
С вязная речь. Развивать умение детей составлять рассказ по картинке; учить при описании событий указывать место и время действия. 
Словарь. Развивать умение понимать оттенки значения слова.
Грамматика. Учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение звуков с и ш; учить различать эти звуки, произносить их протяжно, на
одном выдохе, отчётливо и внятно произносить слова с этими звуками; закреплять умение делить слова на части -  слоги.________________
С вязная речь. Формировать умение детей составлять связный рассказ о своих впечатлениях, не отступая от заданной темы.
Грамматика. Упражнять в употреблении предлогов с пространственным значением.
Звуковая культура речи. Развивать умение отчётливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками с и ш; учить детей 
пользоваться различной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; обратить внимание детей 
на то, что слоги-части в слове звучат по-разному: один из них произносится немного протяжнее, громче; учить замедленно проговаривать
слова, вслушиваться в разное звучание слогов в слове.______________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей самостоятельно составлять короткий рассказ на темы скороговорок;_______________________________________
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Г рамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа существительных.
Звуковая культура речи: учить различать на слух звуки з и ж; находить слова с данными звуками и выделять их из фраз; закреплять 
умение произносить звуки протяжно.
С вязная речь: учить детей пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог действующих лиц; 
Грам м атика: учить использовать сложноподчиненные и вопросительные предложения; ориентироваться на окончания слов при 
согласовании существительных и прилагательных в роде; образовывать формы родительного падежа множественного числа 
существительных.
Звуковая культура речи: упражнять детей в подборе слов, сходных по звучанию, в заданном ритме.__________________________________
С вязная речь. Формировать умение детей составлять сюжетный рассказ по картинке с опорой на имеющиеся у них знания о внешнем 
виде и жизни животных (северных оленей).
Грамматика. Формировать умение образовывать названия детёнышей животных с уменьшительными суффиксами.
Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков ч и ц, учить различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить 
их.
С вязная речь. Формировать умение детей при описании событий указывать время действия с использованием разных типов 
предложений (простых распространённых и сложных).
Словарь. Формировать умение подбирать определения к заданным существительным.
Грамматика. Совершенствовать структуру предложений в связной речи с использованием ситуации письменной речи (ребёнок 
рассказывает, воспитатель записывает рассказ); при помощи игры «Живые слова» учить детей отвечать на вопрос, при этом громко 
произносить: одно слово, все слова по порядку, оставшиеся слова по порядку, называть слова в разбивку.
Звуковая культура речи. Добиваться чёткого произнесения слов и фраз, включающих звуки ц и ч; развивать умение правильно
пользоваться вопросительной интонацией; учить детей разделять на слоги трёхсложные слова.________________________________________
Ознакомление с предложением: дать представление о последовательности слов в речи; внести термин "предложение"; учить детей 
составлять и распространять предложение, правильно "читать" его; упражнять в "чтении" предложения после перестановки одного слова; 
закреплять умение называть слова в предложении последовательно и вразбивку.
Звуковая культура речи: учить детей подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном воспитателем ритме; упражнять в произнесении
чистоговорок с разной силой голоса._______________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавать разговор лисы с кувшином.
Звуковая культура речи: развивать умение произносить предложения с разной интонацией (сердито, просительно, ласково)._____________
С вязная речь. Формировать умение детей составлять описательный рассказ по картинке; включать в него наиболее точные слова для 
обозначения цвета, величины, использовать антонимы (большой -  маленький, сильный -  слабый, длинный -  короткий), подобранные 
детьми при сравнении лошади и жеребёнком.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчётливом произнесении скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса. 
Ознакомление с предложением. Закреплять в игре умения переставлять слова так, чтобы предложения становились понятными, 
самостоятельно менять порядок слов в предложении; упражнять детей в «чтении» предложения после каждой перестановки слов, в 
назывании слов по порядку и вразбивку.___________________________________________________________________________________________
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С вязная речь. Подвести детей к самостоятельному продолжению и завершению рассказа, начатого воспитателем.
Грамматика. Учить последовательно заменять слова в предложении, после замены каждого слова «читать», какое предложение 
получилось.
Звуковая культура речи. Закреплять знания детей о слоге и ударении.______________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем;
Г рамматика: учить самостоятельно образовывать названия посуды; продолжать знакомить с предложением.___________________________
С вязная речь: учить детей связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст без помощи вопросов 
воспитателя.
Звуковая культура речи: развивать у детей чувство ритма и рифмы при составлении шуток-чистоговорок.____________________________
С вязная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующие персонажи (игрушки); давать описание и 
характеристику персонажей, вводить в повествование диалог.
Звуковая культура речи: учить различать звуки с, сь, щ в словах, четко произносить слова с этими звуками.
С вязная речь: учить детей придумывать сказку по плану, предложенному воспитателем, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 
товарищей;
Грам м атика: учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.
Словарь: учить подбирать определения и действия к одушевленному существительному (заяц); активизировать употребление в речи имен
прилагательных и глаголов._______________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять рассказ на тему сказки;
Г рамматика: учить самостоятельно соотносить названия объектов с их изображениями на картинках._________________________________
С вязная речь. Формировать умение детей пересказывать текст в ситуации письменной речи.
Грамматика. Подвести к умению называть профессии людей, исходя из рода их деятельности.
Словарь. Активизировать употребление в речи названий профессий и действий; упражнять детей в назывании предметов, необходимых
людям определённой профессии.__________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять рассказ по картине по плану, предложенному воспитателем, включать в рассказ описание 
внешнего вида персонажей и их характеристику;
Грам м атика: учить образовывать существительные от глаголов (продавать - продавец) и прилагательных (веселый - весельчак).________
С вязная речь: учить составлять рассказ по плану воспитателя, образно описывая место действия, настроение героя;
Грам м атика: учить построению сложных предложений в ситуации письменной речи; упражнять в образовании существительных,
указывающих на род деятельности.________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки; 
Грам м атика: вырабатывать ориентировку на звучание грамматических форм, при помощи которых образуются новые слова, подводить
к усвоению способов словообразования.___________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей придумывать сказку по плану, предложенному воспитателем, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 
товарищей;
Г рамматика: учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.______________________________________________
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Словарь: учить подбирать определения и действия к одушевленному существительному (заяц); активизировать употребление в речи имен
прилагательных и глаголов._______________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять рассказ на тему сказки;
Г рамматика: учить самостоятельно соотносить названия объектов с их изображениями на картинках._________________________________
С вязная речь. Формировать умение детей пересказывать текст в ситуации письменной речи.
Грамматика. Подвести к умению называть профессии людей, исходя из рода их деятельности.
Словарь. Активизировать употребление в речи названий профессий и действий; упражнять детей в назывании предметов, необходимых
людям определённой профессии.__________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять рассказ по картине по плану, предложенному воспитателем, включать в рассказ описание 
внешнего вида персонажей и их характеристику;
Грам м атика: учить образовывать существительные от глаголов (продавать - продавец) и прилагательных (веселый - весельчак).________
С вязная речь: учить составлять рассказ по плану воспитателя, образно описывая место действия, настроение героя;
Грам м атика: учить построению сложных предложений в ситуации письменной речи; упражнять в образовании существительных, 
указывающих на род деятельности.
Обучение грамоте___________________________________________________________________________________________
- Графическое изображение звука «А». Рисование матрешек, написание буквы «А» в клетке. Место звука и буквы в слове._______________
- Графическое изображение звука «О». Рисование мячей, написание буквы «О» в клетке. Игра «Схема-слово»._________________________
- Графическое изображение звука. Рисование крючков, написание буквы «У». Игра «Соедини правильно».___________________________
- Графическое изображение звука «Ы». Игры «Слово, схема», «Ну-ка, буква, отзовись».____________________________________________
- Написание буквы «Э» в клетке. Игры «Закончи предложение», «Напиши правильно», «Кто больше»._______________________________
- Написание и чтение слов АУ, УА. Игры «Кто в каком домике живет», «Закрась правильно», «Звуки и буквы»._________________________
- Написание буквы «Л», чтение слогов. Игры «Схема-слово», «Раздели правильно». Графическое изображение звука «Л»_______________
- Написание буквы «М», чтение слогов. Графическое изображение звука «М». Игры «Загадки и отгадки», «Слоговые домики». 
Чтение слов «мама», «мыло». Знакомство с ударением.______________________________________________________________________________
- Написание буквы «Н», чтение слогов. Игры «Соедини правильно», «Подскажи словечко», «Слово, схема, предмет».___________________
- Написание буквы «Р», чтение слогов, знакомство с предложением, чтение предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закрась 
правильно», «Слова и слоги»._____________________________________________________________________________________________________
- Игры «Звук потерялся», «Как зовут мальчика», «Закрась правильно», «Звук и буква»______________________________________________
- Написание буквы «Я», чтение слогов, знакомство с твердыми и мягкими согласными. Игры «Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». 
Чтение предложения и его графическая запись._____________________________________________________________________________________
- Написание буквы «Ю», чтение слогов, твердые
и мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», «Как зовут девочку и мальчика». Чтение слов и их графическая запись.____________
- Написание буквы «Е», чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Подскажи словечко», «Соедини правильно». Составление 

предложения и его графическая запись.____________________________________________________________________________________________
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- Написание буквы «Ё», чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Слушай, смотри, пиши», «Буквы рассыпались», «Подскажи 
словечко».______________________________________________________________________________________________________________________
- Написание буквы «И». чтение слогов, твердые и мягкие согласные. Игры «Загадки и отгадки», «Определи место звука в слове», 
«Предмет, схема, слово».________________________________________________________________________________________________________
- Твердые и мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», «Кто больше». Чтение предложения.___________________________________
- Написание букв «Г-К», чтение слогов.
Игры «Подскажи словечко», «Слово, схема». Составление предложения и его графическая запись.____________________________________
- Написание букв «Д-Т», чтение слогов, предложения. Игры «Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук потерялся».
- Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Определи место звука в слове». Запись слов знаками, фонетический разбор слов.
- Написание букв «З-С». Чтение слогов. Игры «Загадки, отгадки», «Определи место звука в слове»,

«Допиши и прочитай». Фонетический разбор слов._______________________________________________________________________________
- Написание буквы «Х», чтение слогов, слов, предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закончи предложение».
- Написание букв «Б-П», чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», «Соедини правильно», «Буквы рассыпались». Чтение 
предложений.
- Написание букв «Ж-Ш». чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». Запись и чтение слов.
- Написание букв «Ч-Щ», чтение слогов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Соедини правильно». Фонетический разбор 
слов.___________________________________________________________________________________________________________________________
- Написание буквы «Ц». Чтение слогов, стихотворения. Игры «Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались»._____________________________
- Написание буквы «Й». Чтение слов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема».__________________________
- Написание буквы «Ь». Чтение слов, стихотворения, фонетический разбор слов. Игры «Буква потерялась», «Слово, схема», «Допиши 
слово»._________________________________________________________________________________________________________________________
- Написание буквы «Ъ», чтение слов, стихотворения. Игры «Слово, схема», «Звук, буква, слово», «Найди букву»______________________
- Игры «Кто катается на карусели», «Какой звук потерялся», «Допиши правильно», «Разгадываем ребусы», «Отгадываем загадки».
- Игровые упражнения «Допиши буквы и прочитай слова», «Составь и запиши предложения». Игра «Подскажи словечко»__________
- Чтение стихотворений, повторение алфавита, игра «Необычный дом», игровое упражнение «Назови правильно»____________________
- Звуки и буквы «Ч-Щ». Написание букв «Ч-Щ», чтение слогов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Соедини правильно». 
Фонетический разбор слов.______________________________________________________________________________________________________
- Звук и буква «Ц». Написание буквы «Ц». Чтение слогов, стихотворения. Игры «Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались».____________
- Звук и буква «Й», написание буквы «Й». Чтение слов, стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема».__________
- Буква «Ь», написание буквы «Ь». Чтение слов, стихотворения, фонетический разбор слов. Игры «Буква потерялась», «Слово, схема», 
«Допиши слово»._______________________________________________________________________________________________________________

_________________ Подготовительная к школе группа (6-8 лет) Обучение грамоте
Формировать интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач.______________
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Вырабатывать умение самостоятельно писать звукоподражательные слова, названия игрушек. Способствовать развитию 
фонематического слуха, восприятия.
Продолжать знакомить с условными обозначениями. Знакомить с тем, как самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 
условными обозначениями.
Продолжать знакомить с многообразием слов. Побуждать к самостоятельному чтению пословиц. Вырабатывать умение понимать 
переносное значение пословиц, воспринимать их образное содержание.
Знакомить с условными обозначениями. Вырабатывать умение формулировать задание, используя условные обозначения.
Способствовать развитию звуко- буквенного анализа.____________________________________________________________________________
Развивать внимание и логическое мышление, отгадывание загадки, выделяя характерные признаки.
Расширять и закреплять представления об игрушках. Упражнять в умении писать слова печатными буквами.
Расширять и закреплять представления об овощах. Развивать поэтический слух, подбирать и писать слова, подходящие по смыслу.
Расширять и закреплять представления о фруктах. Развивать умение отгадывать кроссворд, ориентируясь на рисунок и буквы.________
Расширять и закреплять представления об осени..Развивать умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки.
Расширять и закреплять представления о домашних животных. Развивать умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. 
Расширять и закреплять представления о диких животных. Развивать умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки.
Побуждать к самостоятельному чтению. Развивать поэтический слух, подбирать и писать слова, подходящие по смыслу_____________
Закреплять и расширять представление о зиме. Продолжать составлять предложения к картинке и записывать его; определять порядок 
следования слов в предложении.
Способствовать развитию логического мышления (умение определять последовательность событий)
Расширять представление о различных видах транспорта. Упражнять в умении писать слова печатными буквами.
Расширять знания и представления о профессиях. Определять порядок слов в предложении.________________________________________
Упражнять в умении писать слова печатными буквами, понимать смысл и значение народных примет. Закреплять и расширять 
представления о природных явлениях.
Расширять представления о лесе. Упражнять в умении писать слова печатными буквами.
Способствовать расширению знаний и представлений о насекомых. Умение отгадывать загадки.
Способствовать расширению знаний и представлений о птицах. Умение писать слова печатными буквами.__________________________
Расширять и закреплять знания о цветах. Учить разгадывать кроссворд ориентируясь на рисунок и буквы.
Умение самостоятельно писать поздравление женщинам своей семьи.
Расширять и закреплять знания о весне. Отгадывание загадок ,выделение характерных признаков.
Расширять и закреплять знания о лете. Отгадывание загадок ,выделение характерных признаков.___________________________________
Понятие смыслоразличительных функций звуков ,букв. Умение проводить фонетический разбор слова.
Вырабатывать умение разгадывать кроссворды. Развитие звуко-буквенного анализа.
Расширять и закреплять знания о лете. Умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки.
Умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их образное содержание.__________________________________________
Формировать интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач.__________________________________
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Вырабатывать умение самостоятельно писать звукоподражательные слова, названия игрушек. Способствовать развитию 
фонематического слуха, восприятия.
Продолжать знакомить с условными обозначениями. Знакомить с тем, как самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 
условными обозначениями.
Продолжать знакомить с многообразием слов. Побуждать к самостоятельному чтению пословиц. Вырабатывать умение понимать 
переносное значение пословиц, воспринимать их образное содержание.
Знакомить с условными обозначениями. Вырабатывать умение формулировать задание, используя условные обозначения.
Способствовать развитию звуко- буквенного анализа.______________________________________________________________________________
Развивать внимание и логическое мышление, отгадывание загадки, выделяя характерные признаки.
Расширять и закреплять представления об игрушках. Упражнять в умении писать слова печатными буквами.
Расширять и закреплять представления об овощах. Развивать поэтический слух, подбирать и писать слова, подходящие по смыслу. 
Расширять и закреплять представления о фруктах. Развивать умение отгадывать кроссворд, ориентируясь на рисунок и буквы.
Умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их образное содержание.
________________________________________ Развитие речи________________________________________
С вязная речь: закрепить представление детей о композиции сказки( зацин, концовка); учить использовать при пересказе выразительные 
средства языка, интонационно верно передавать диалоги персонажей
Словарь и грамматика: формировать у детей умение подбирать определения к именам существительным, учить угадывать и находить 
предмет по названным признакам, ориентироваться на окончании при согласовании слов
Звуковая культура речи: учить детей отчетливо и внятно произносить скороговорки с различной громкостью
( громко, умеренно, тихо, шепотом)_______________________________________________________________________________________________
С вязная речь: развивать у детей умение составлять сюжетный рассказ по картинке с использованием полученных знаний о композиции 
рассказа ( завязка, кульминация, расвязка); учить придумывать события, предшествующие изображенному на картинке сюжету, без 
помощи воспитателя
Словарь и грамматика: активизировать употребление в речи детей на тему « Школа» и « Осень», учить сравнивать и обобщать, 
выделять существенные признаки, подбирать точные слова для обозначения явления
Звуковая культура речи: упражнять детей в умение различать звуки С и Ш, развивать интонационную выразительность речи: умение
передавать предложение с интонацией вопроса, радости и т.п._______________________________________________________________________
С вязная речь: продолжать учить пересказывать текст точно. Выразительно последовательно. Формировать умение составлять 
законченный рассказ на основе личного опыта
Словарь и грамматика: развивать и укреплять у детей умение образовывать степени сравнения имен прилагательных и наречий
разными способами, подбирать синонимы и антонимы к именам прилагательным и глаголам__________________________________________
С вязная речь: активизировать употребление в речи детей сложноподчиненных предложений с использованием приема составления 
письма
Словарь и грамматика: упражнять детей в согласовании имен прилагательных с именами существительными в роде и числе, учить
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подбирать однокоренные слова и определения к заданным словам
С вязная речь: развивать у детей умение связывать отдельные части рассказа, передавать текст точно, последовательно, выразительно 
Словарь и грамматика: упражнять детей в подборе синонимов и антонимов к именам прилагательным и глаголам, соответствующим 
определенной ситуации
Звуковая культура речи: уточнить и закрепить у детей правильное произношение звуков З и Ж, учить различать их в словах; учить
произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе- быстро, умеренно, медленно______________________________________________
С вязная речь: развивать у детей умение составлять рассказ по картинкам, придумывать события, предшествующие и последующие за 
изображенным на ней сюжетом; учить грамотно оценивать содержание рассказов, правильность построения предложений 
Словарь и грамматика: упражнять детей в употреблении имен существительных в родительном падеже множественного числа; учить 
образовывать относительные имена прилагательные, подбирать к существительным определения; развивать умение сравнивать 
Звуковая культура речи: упражнять детей в подборе слов сходных по звучанию и ритму, в произнесении их в разном темпе и с разной
силой голоса_____________________________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенному воспитателем; учить самостоятельно строить сюжет 
Словарь и грамматика: упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа некоторых имен существительных, 
в словообразовании
Звуковая культура речи: закрепить у детей умение дифференцировать звуки Ц и Ч, отрабатывать отчетливую дикцую
Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение детьми звуков С и Ш; учить детей различать эти звуки на слух и внятно
выговаривать слова и фразы с ними при произнесении их с различной громкостью и скоростью, правильно использовать вопросительную
и утвердительную интонацию_____________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей придумывать сказку на заданную тему с использованием описания внешнего вида персонажей; их действий, 
переживаний.
Грам м атика: совершенствовать умение детей подбирать однокоренные слова
С ловарь: учить детей подбирать синонимы ( воспитывать чувство к смысловым оттенкам слова) и антонимы__________________________
С вязная речь: учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную тему с использованием выразительных средств языка- 
описание, диалог; формировать умение составлять сказку по плану; учить при оценке рассказа выделять интересный сюжет и обращать 
внимание на выразительные средства
Грам м атика: упражнять детей в образовании винительного падежа множественного числа имен существительных
Звуковая культура речи: упражнять в отчетливом произнесении слова, скороговорок, развивать дикцию, темп речи, силу голоса_______
Словарь и работе с предложением: учить детей сравнивать предметы, выделять существенные признаки, подбирать синонимы к именам
прилагательным, оценивать предложения по смыслу и вносить исправления__________________________________________________________
С вязная речь: учить детей пересказывать литературный текст с использованием выразительных средств автора
Грам м атика: обратить внимание детей на разнообразные грамматические формы, встречающиеся в литературном произведении, на то, 
как меняется смысл слов при употреблении разных суффиксов
С ловарь: упражнять детей в подборе синонимов, учить оценивать словосочетания по смыслу________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять рассказ по картинке, придумывать самостоятельный сюжет, не повторяющий рассказов__________
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товарищей; формировать умение использовать выразительные средства языка при описании зимы
Грам м атика и словарь: учить детей выделять существенные признаки при сравнении предметов и явлений; упражнять в подборе к 
существительным ( при составлении загадок); синонимов к различным частям речи; знакомить с многозначностью слова : идет ( падает) 
снег, идет ( едет) машина
Звуковая культура речи: упражнять детей в правильном произнесении звуков С и З, различении их на слух, подборе слов с этими
звуками; отрабатывать умение изменять силу голоса и темп речи___________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять рассказ « Если бы я был художником...» с использованием глаголов в форме сослагательного 
наклонения
Грам м атика : активизировать употребление в речи детей глаголов; учить восстанавливать исходную форму, от которой образовано 
название действующего лица; дать элементарные обобщенные сведения о способах образования названий действующего лица; сообщить 
знания о некоторых нормах словообразования, установленных традиций
Словарь : упражнять детей в употреблении форм единственного и множественного числа глагола ХОТЕТЬ___________________________
С вязная речь: учить развивать сюжет, начатый воспитателем, без повторения рассказов других детей
Грам м атика : активизировать употребление в речи детей сложноподчиненных предложений разных типов с использованием союзов и 
союзных слов; упражнять в правильном изменении по падежам слова ВАРЕЖКА
Звуковая культура речи: формировать у детей умение различать звуки Ш. Ж; упражнять в использовании вопросительной и
повествовательной интонации____________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей использовать в рассказе заданные речевые конструкции
Звуковая культура речи: формировать у детей умение различать на слух и при произнесении звонкие и глухие согласные,
самостоятельно подбирать слова с заданными звуками и с разной длительностью звучания___________________________________________
С вязная речь: учить детей передавать литературный текст, рассказывающий о высоких гражданских чувствах; воспитывать уважение к 
защитникам Родины
Словарь : учить детей понимать смысл образных выражений в пословицах
Звуковая культура речи: упражнять детей в отчетливом произнесении слов________________________________________________________
С вязная речь: развивать у детей умение отбирать из рассказа самое интересное, существенное и находить целесообразную форму 
передачи этого содержания; учить включать в рассказ описание природы, окружающей обстановки
Грам м атика и словарь: активизировать употребление в речи детей однокоренных слов ( снег, снежок, снеговик, снегурочка, снежинка, 
снежный, заснеженный; зима, зимний, зимовье, зимовать, зимушка, зимовщик); учить составлять небольшой рассказ ( два-три
предложения) с заданными словами, правильно сочетать их по смыслу______________________________________________________________
Словарь : учить детей выделять общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать их по величине, форме, цвету; уточнить 
родовые понятия МЕБЕЛЬ, ИГРУШКИ; активизировать употребление в речи глаголов, выражающих разные состояния; учить понимать
и объяснять смысл образных выражений, логично ставить вопросы, отгадывать предметы по выделенным признакам___________________
С вязная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке; развивать способность самостоятельно придумывать события, 
предшествующие изображенным и следующие за ними
Г рам м атика : упражнять детей в правильном назывании детенышей животных в родительном падеже единственного и множественного
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числа
С ловарь: упражнять детей в подборе сравнений и определений к заданному слову, а также синонимов и антонимов
Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение детьми звуков Р и Л в словах и фразовой речи, способность различать эти
звуки на слух, учить менять громкость голоса и темп речи__________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять последовательный рассказ по серии картинок и придумывать оригинальную концовку 
коллективного рассказа; воспитывать способность договариваться между собой о том , кто будет начинать рассказ, кто продолжать, кто 
завершать
С ловарь: активизировать употребление в речи детей глаголов настоящего и прошедшего времени единственного и множественного 
числа
Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение детьми звуков Л и Р, дифференцирование их на слух, отчетливое, 
внятно произнесение слов, учить быстро произносить скороговорку
С вязная речь: учить детей придумывать начало и конец к сюжету, изображенному на картине 
С ловарь: активизировать употребление в речи детей название профессий и связанные с ними действия
Звуковая культура речи: учить детей различать на слух и дифференцировать в произношении звуки Д и ДЬ, выделять во фразе
отдельные слова_________________________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: развивать у детей умение пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; учить придумывать 
самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; учить пересказывать текст, написанный от лица автора, и 
переводить его при этом в косвенную речь 
Словарь : познакомить детей с многозначным словом ИГЛА
Звуковая культура речи: учить детей различать и самостоятельно подбирать короткие и длинные слова______________________________
С вязная речь: учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи ( ребенок диктует-взрослый записывает)
Грам м атика и словарь: активизировать употребление в речи детей сложных предложений; обратить внимание на использование в 
тексте имен прилагательных в краткой форме, ввести их в активный словарь; упражнять в образовании и различении однокоренных слов;
активизировать употребление в речи синонимов и антонимов_______________________________________________________________________
С вязная речь: формировать у детей умение придумывать сказку на предложенную тему, передавать специфику жанра 
Грам м атика и словарь: упражнять детей в подборе синонимов и антонимов, определений и сравнений, имен существительных и 
прилагательных женского, мужского и среднего родов; упражнять детей в словообразовании
Звуковая культура речи: учить детей передавать интонацией различные чувства ( радость, безразличие, огорчение)___________________
С вязная речь: учить детей выразительно пересказывать сказку с использованием слов и выражений из текста
Грам м атика и словарь: активизировать употребление в речи детей глаголов ( из текста сказки); упражнять детей в образовании
сравнительной степени имен прилагательных; учить понимать смысл пословиц
Звуковая культура речи: упражнять детей в правильном произношении звуков Ш.Ж,Р изолированно и в скороговорке с изменением
силы голоса и темпа речи_________________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: формировать у детей умение определять, чувствовать настроение, отраженное художников в пейзаже и писателем в 
литературном произведении, и передавать его в своих высказываниях_______________________________________________________________
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С ловарь: упражнять детей в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов
Звуковая культура речи: учить детей составлять предложения и произносить их с различной интонационной окраской, передавать
голосов радость и огорчение______________________________________________________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять коллективный рассказ-описание
Звуковая культура речи: учить детей дифференцировать на слух и в произношении звуки Р и РЬ, четко и ясно произносить слова с 
этими звуками, выделять их голосом, правильно отбирать с ними слова; закреплять представление о длинных и коротких словах, о 
членении слов на слоги, об ударении
С вязная речь: дать детям представление о рассказе как литературном жанре, закрепить понимание его специфики, учить пересказывать 
от третьего лица
Словарь и грамматика: развивать у детей умение подбирать наиболее точные определения и сравнения; упражнять в согласовании 
имен существительных и прилагательных
Звуковая культура речи: совершенствовать у детей умение регулировать темп речи и силу голоса____________________________________
С вязная речь: закреплять умение детей составлять рассказ по любой из предложенных картинок
Грам м атика и словарь: упражнять детей в подборе определений и действий предметов, выявление существенных признаков животных;
активизировать использование в речи глаголов в повелительном наклонении_________________________________________________________
С вязная речь: закреплять умение составлять рассказ на заданную тему
С ловарь: активизировать использование в речи детей имен прилагательных ( подбор определений); упражнять в подборе синонимов и 
антонимов к заданному слову; учить понимать значения многозначных слов
С вязная речь: учить детей самостоятельно выбирать тему для сказки, придумывать содержание в соответствие с темой, составлять 
связный рассказ
Словарь и грамматика: развивать умение детей подбирать синонимы и антонимы, называть детенышей животных
Звуковая культура речи: совершенствовать умение детей различать и использовать в речи интонацию________________________________
С вязная речь: учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную тему с использованием выразительных средств языка- 
описание, диалог; формировать умение составлять сказку по плану; учить при оценке рассказа выделять интересный сюжет и обращать 
внимание на выразительные средства
Грам м атика: упражнять детей в образовании винительного падежа множественного числа имен существительных
Звуковая культура речи: упражнять в отчетливом произнесении слова, скороговорок, развивать дикцию, темп речи, силу голоса_______
С вязная речь: учить детей составлять рассказ « Если бы я был художником...» с использованием глаголов в форме сослагательного 
наклонения
Грам м атика : активизировать употребление в речи детей глаголов; учить восстанавливать исходную форму, от которой образовано 
название действующего лица; дать элементарные обобщенные сведения о способах образования названий действующего лица; сообщить 
знания о некоторых нормах словообразования, установленных традиций
Словарь : упражнять детей в употреблении форм единственного и множественного числа глагола ХОТЕТЬ____________________________
С вязная речь: учить детей передавать литературный текст, рассказывающий о высоких гражданских чувствах; воспитывать уважение к 
защитникам Родины
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Словарь : учить детей понимать смысл образных выражений в пословицах
Звуковая культура речи: упражнять детей в отчетливом произнесении слов__________________________________________________________
С вязная речь: учить детей составлять последовательный рассказ по серии картинок и придумывать оригинальную концовку 
коллективного рассказа; воспитывать способность договариваться между собой о том , кто будет начинать рассказ, кто продолжать, кто 
завершать
С ловарь: активизировать употребление в речи детей глаголов настоящего и прошедшего времени единственного и множественного 
числа
Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение детьми звуков Л и Р, дифференцирование их на слух, отчетливое, 
внятно произнесение слов, учить быстро произносить скороговорку
С вязная речь: формировать у детей умение определять, чувствовать настроение, отраженное художников в пейзаже и писателем в
литературном произведении, и передавать его в своих высказываниях
С ловарь: упражнять детей в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов
Звуковая культура речи: учить детей составлять предложения и произносить их с различной интонационной окраской, передавать 
голосов радость и огорчение_______________________________________________________________________________________________________

Художественно-эстетическое развитие
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей 
дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, 
что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 
понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений 
искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является 
одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 
человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.

Реализация образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование
- лепка
- аппликация
- конструирование
- приобщение к художественной литературе
- музыка
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Старшая группа (5-6 лет)
Приобщение к художественной литературе 

____________________________________ ( в режимных моментах)____________________________________
Учить детей понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею; развивать образность речи: учить подбирать определения, 
сравнения к заданному слову; подводить детей к пониманию значения фразеологизмов, пословиц.
Воспитывать эмоционально-образное восприятие произведения, учить осмысливать его идею; закреплять знания детей о жанровых 
особенностях сказки: учить осознавать и объяснять смысл пословиц; развивать умение подбирать и применять в самостоятельных 
высказываниях образные выражения; формировать навыки творческого развития; обогащать словарь детей новыми словами (ладья,
березовая лычка)___________________________________________________________________________________________________________________
Дать детям представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, их отличия от произведений других малых 
фольклорных форм; учить осмысливать значение пословиц, составлять по ним небольшие рассказы, сказки, отражающие значение. 
Развивать у детей умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, последовательность событий, придумывать новые 
эпизоды, названия.
Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные выражения; познакомить детей с новыми
фразеологизмами (душа в душу, водой не разольешь); учить придумывать другое окончание сказки.______________________________________
Учить детей чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, в идеях двух сказок; учить замечать выразительные
средства, понимать целесообразность их использования в тексте._______________________________________________________________________
Закреплять знания детей о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм (потешки, песенки, загадки, чистоговорки, 
пословицы); учить понимать переносное значение образных выражений; развивать умение составлять рассказы, сказки по пословицам с
использованием образных выражений; формировать выразительность, точность речи.___________________________________________________
Учить детей понимать т оценивать характер главного героя сказки; закреплять знания о жанровых особенностях литературных
произведений; воспитывать отрицательное отношение к лени._________________________________________________________________________
Развивать у детей умение чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, усваивать последовательность развития 
сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания; обогащать речь фразеологизмами; учить
понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений.______________________________________________________________
Развивать у детей умение чувствовать и понимать характер образов произведений, устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью; 
развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения; учить понимать переносное значение метафор,
фразеологизмов.____________________________________________________________________________________________________________________
Учить детей понимать характеры сказочных героев, ситуации; формировать умение активно использовать запас образной лексики в
собственных сочинениях.___________________________________________________________________________________________________________
Систематизировать знания детей о литературном творчестве А.Барто, С Михалкова; развивать умение выразительно читать стихотворения;
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учить придумывать сказки и загадки по предложенному началу, на заданную тему.
Развивать у детей умение чувствовать и понимать характер образов сказки, соотносить идею с содержанием, сравнивать сказку с другими 
похожими произведениями; учить воспринимать яркие выразительные средства сказочного повествования (фантастические превращения,
афористичность языка, противопоставления); развивать умение придумывать различные варианты сказочных приключений.________________
Закреплять знания детей о жанровых особенностях и назначении пословиц, поговорок; учить осмысливать переносное значение образных 
слов и словосочетаний, пословиц, составлять по ним небольшие рассказы и сказки.
Развивать у детей умение выразительно читать наизусть стихотворения, передавая интонацией задушевность, нежное отношение к еще 
робкой весне; учить воспроизводить в своей речи образные выражения из текста.
Вызывать у детей радость от общения со сказкой, от возможности поиграть в нее; продолжать учить детей осмысливать содержание, 
характеры персонажей; развивать речетворческие способности детей (умение придумывать разные варианты концовок).
Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение; развивать умение чувствовать напевность языка, понимать языковые 
выразительные средства, развивать образную речь; развивать умение самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для образного описания
картины весенней природы.__________________________________________________________________________________________________________
Развивать у детей умение воспринимать наиболее яркие выразительные языковые средства в тексте и соотносить их с содержанием; учить 
подбирать синонимы к глаголам, строить синонимические и антонимические ряды к заданному определению, придумывать предложения с 
заданными словами.

________________________________________Конструирование________________________________________
- Расширить опыт художественного конструирования и экспериментирования. Создать условия для моделирования и освоения способов 
конструирования хлебобулочных изделий разной формы. Закрепить умение преобразовать форму ( скручивать, сворачивать, заплетать). 
Знакомить с трудом пекаря.__________________________________________________________________________________________________________
- Расширить и систематизировать представление о дереве как важнейшем материале, из которого люди создают жилище, мебель, посуду, 
игрушки и др. нужные предметы. Создать условия для самостоятельного конструирования из строительного материала по предложенной 
теме________________________________________________________________________________________________________________________________
- Расширить представление о бумаге, вызвать интерес к изготовлению звезд и снежинок как древнейших оконных украшений______________
- расширить опыт дизайн-деятельности, вызвать интерес к конструированию елочных игрушек из бумажных конусов, создать условия для 
художественного экспериментирования. Инициировать смелое сочетание разных способов конструирования и аппликации для оформления 
бумажных игрушек._________________________________________________________________________________________________________________
- расширить представление о театре кукол и его видах, вызвать интерес к созданию персонажей и декораций пальчикового театра из мягкой 
проволоки и бумаги, продолжать знакомить со способом каркасного конструирования___________________________________________________
- знакомить с ткачеством как видом декоративно-прикладного искусства и плетением как универсальной техникой конструирования_______
- Продолжать знакомить с домом как явлением культуры, дать понятие о плане дома и вызвать интерес к моделированию комнат___________
- Расширить представление о воде в природе и жизни человека, вызвать интерес к конструировании. Различных водоемов из бумаги, фольги, 
ткани.______________________________________________________________________________________________________________________________
- Расширять представления о воздушном пространстве, продолжить знакомить с искусством оригами, обогащать опыт конструирования из
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бумаги
_____________________________________________ Лепка_____________________________________________
Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчик из цилиндра; передача несложных движений__________________________
Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и величины конструктивным способом с передачей характерных особенностей
Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по величине, составление сюжетной композиции______________________________
Освоение скульптурного способа лепки, развитие чувства формы и пропорции
Лепка фруктов из соленого теста, создание объемных композиций, знакомство с натюрмортом
Лепка лошадки из цилиндра (приемом надрезания с двух сторон) по мотивам дымковской игрушки_______________________________________
Знакомство с техников рельефной лепки, пластическое преобразование одних форм в другие (листья в деревья)
Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по величине, составление сюжетной композиции______________________________
Лепка медведя в стилистике богородской игрушки
(скульптурным способом с проработкой поверхности стекой для передачи фактуры)____________________________________________________

Создание фантазийных композиций по содержанию шутки-небылицы, развитие воображения и чувства юмора 
Экспериментирование с пластическими материалами для передачи особенностей покрытия тела разных животных ( перья, шерсть, 
колючки, чешуя)
Создание образа и его быстрая трансформация по сюжету сказки-крошки, освоение связи между пластической формой и способом лепки
Лепка выразительных образов конструктивным способом с повышением качества приемов отделки, планирование работы_________________
Создание объемных полых (пустых внутри) поделок и декоративное оформление по замыслу____________________________________________
Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой_____________________
Уточнение и активизация способа лепки в стилистике народной игрушки- из цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с двух
сторон_____________________________________________________________________________________________________________________________
Знакомство с новой техникой папье-маше (лепкой из бумажной массы), развитие мелкой моторики_______________________________________
Создание выразительных образов пластическими средствами, сочетание разных способов и приемов лепки, включение разных материалов
Изготовление подарков папам своими руками; лепка кружки с вензелями или орнаментом (конструктивным способом)____________________
Лепка кондитерских и кулинарных изделий для угощения_____________________________________________________________________________
Создание солнечных (рельефных) образов пластическими средствами по мотивам декоративно-прикладного искусства____________________
Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок, передачей взаимоотношений между ними по литературному
сюжету____________________________________________________________________________________________________________________________
Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой, лепка женской фигуры на основе юбки-колокола (полого конуса)________________________
Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом простого переплетения, поиск аналогий между разными видами народного искусства 
Знакомство с новым приемом рельефной лепки-цветовой растяжкой (вода, небо), колористическое решение темы и усиление
эмоциональной выразительности_____________________________________________________________________________________________________
Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных сочетаний разных форм (туловище в вида конуса + несколько вариантов хвоста и 
плавников)_________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________ Аппликация__________________________________________
- Вырезание овала (лица) из бумаги сложенной вдвое; оформление причёски обрывной аппликацией
- Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам, составление панорамы с частичным наложением элементов____________________
- Освоение симметричной аппликации -  вырезывание машин из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам.
- Вырезание купола зонтика приемом закругления уголков у квадрата или прямоугольника, оформление края « зубчиками» или « 
маковками»
- Рисование осенней берёзки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных техник_____________
- Иллюстрирование знакомых сказок ; создание контрастных по характеру образов одного героя, поиск средств выразительности___________
- Создание выразительных образов снеговика из кругов разной величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов, декоративное 
оформление________________________________________________________________________________________________________________________
- Вырезание звездочек из красивых фантиков и фольги, сложенных дважды по диагонали, освоение прорезного декора.
- Изготовление поздравительных открыток-самоделок с сюрпризом____________________________________________________________________
- Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных на основе треугольника, и дополненных свободными техниками (обрывание, 
сминание)__________________________________________________________________________________________________________________________
- Создание выразительного образа заснеженного дома, творческое применение разных техник аппликации (симметричная, обрывная, 
накладная)_________________________________________________________________________________________________________________________
- Освоение и сравнение разных способов изготовления и оформления галстука из цветной бумаги ( и \или ткани) для оформления папиного 
портрета___________________________________________________________________________________________________________________________
- Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, графические элементы. Вызвать интерес к самостоятельному 
поиску и выбору изобразительно-выразительных средств. Продолжать освоение художественного приема «наложение» при создании 
накладной многоцветной аппликации. Познакомить с приемами штриховки и тушевки цветными карандашами. Готовить руку к письму. 
Развивать художественный вкус._____________________________________________________________________________________________________
- Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам, декорирование цветка разными 
приемами__________________________________________________________________________________________________________________________
- Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, туфли, башмаки, кроссовки) и составление композиции с отражением в «луже»
- Воплощение в художественной форме своего представления о первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск средств выразительности 
(тень, ноздреватый снег)____________________________________________________________________________________________________________
- Создание корабликов из бумаги; самостоятельное комбинирование приёмов силуэтной и рельефной аппликации (передача движения)_____
- Составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников); активизация способов вырезания 
кругов и овалов.____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ Рисование___________________________________________
Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и отношений между персонажами.__________________________________
Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных особенностей строения ствола и кроны_______________________
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Создание безпредметных композиций, составление летней цветовой палитры
Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства___________________________________________
Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 
штрихами).
Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном стихотворении, развитие воображения_________________________________________
Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из растительных элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам
хохломской росписи._________________________________________________________________________________________________________________
Рисование раппопортных узоров по всему пространству листа бумаги: развитие чувства цвета, ритма, формы
Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных изобразительных 
техник.
Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или по концентрическим кругам.________________
Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме -в движении и с передачей мимики (улыбка, смех).
Составление гармоничных цветовых композиций, передающих впечатления о разных временах года
Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; освоение приёмов видоизменения и декорирования лепестков и 
венчиков.
Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народным потешкам и
песенкам).___________________________________________________________________________________________________________________________
Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, штрихами.________________
Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование морских растений и животных, названия которых начинаются на разные
буквы алфавита._____________________________________________________________________________________________________________________
Создание художественных образов на основе природных форм (камешков). Освоение разных приёмов рисования на камешках различной
формы._____________________________________________________________________________________________________________________________
Составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников)._______________________________________
____________________________________________ Музыка_____________________________________________

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.
М узыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально - 

образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
М узыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
И гра на детских м узы кальны х инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.___________________________________________________

Старший возраст(5-8 лет)
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
режимных моментах)___________________________________________________________________________________________
Использование моделей. Психогимнастика.
Диагностика сформированности культурно-гигиенических навыков._____________________________________________________________________
Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга ( возраст, пол. профессия). Закрепить знания о семье , о том, кто на кого 
в семье похож по внешним признакам. Закрепить понятие « родственники».
Кто такой человек.
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Закрепить знания об отличии живого от неживого, чем все живое отличается от людей. Познакомить с расовым и национальным отличием
людей._____________________________________________________________________________________________________________________________
Закрепить знания о значении пищи в жизни всего живого. Формировать понятие -правильное питание. ( питаться вовремя, полезные
продукты, поведение за столом)______________________________________________________________________________________________________
Закрепить знания о системе дыхания человека. Закрепить знания о охране органов дыхания.______________________________________________
Дать знания о назначении сердца в жизни человека. Дать знания о роли спорта и физкультуры, формировать у детей основы правильного
образа жизни._______________________________________________________________________________________________________________________
Дать знания о назначении мышца и скелета. Дать знания о тренировке мышц, о роли спорта и физкультуры в тренировке опорно -
двигательного аппарата и формировании мышц._______________________________________________________________________________________
Расширить и закрепить знания о возможностях и назначении кожи у человека и животного
Закрепить знания об охране своего организма_________________________________________________________________________________________
Учить самостоятельно следить за своим здоровьем.
Физическая культура__________________________________________________________________________________________

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 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).
• Совершенствование культуры движений, правильной техники их выполнения1, в том числе соблюдение заданного темпа в беге и 
ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных 
упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и 
ориентации в пространстве.

Ф ормирование начальны х представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами:
• о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах;
• о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др.

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:
• развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, организованности, 
самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного творчества;
• поддержание социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; активного развития их средствами данной 
деятельности.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны ми нормами и правилам и (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы чек и др.).
• Формирование представлений о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, укрепить и
сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ;

_•____ о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических умениях и навыках, навыках

85



самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике болезней;
• о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных 
и вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

П римерный перечень основных движений, подвижных игр
и упражнений

Основные движения
Ходьба. Ходить в разных построениях (в колонне, четверками по одному, парам, четверками, в круге, в шеренге); ходить, совершая 

различные движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед, с закрытыми глазами.

Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед, выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через 
препятствия - барьеры, набивные мячи (высотой 10-15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя 
направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Бегать из разных стартовых положений (сидя, сидя «по- 
турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и т. п.; с 
преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. 
Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 
челночный бег (5*10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать на перегонки; на скорость- 30 м.

Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. 
Прыгать, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 
перепрыгивать через 6-8 набивных мячей весом 1 кг. Перепрыгивать на одной ноге линию веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 
и с продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте с разбега с целью достать предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25- 30 см. Выпрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 
них. Прыгать в длину с места ( не менее 100 см). В длину с разбега (не менее 170 - 180 см); в высоту с разбега ( не менее 50 см. Прыгать 
через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать СП скакалкой. 
Прыгать через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой, перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивать через нее один или несколько раз и выбегать, пробегать под вращающейся скакалкой парами. Прыгать через 
большой обруч, как через скакалку.

Бросание, ловля, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не менее 20, одной — не менее 10 раз подряд с 
хлопками, поворотами и другими заданиями; из одной руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку; перебрасывать набивные мячи весом 1 кг. Бросать в цель из разных 
исходных положений (стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4— 5 м; в движущуюся 
цель. Метать вдаль на расстояние не менее 6-12 м.

Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе и спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами; по бревну; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Перелезать через гимнастическую 
стенку и спускаться с ее противоположной стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Влезать на 
лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, сохранять координацию движений, используя перекрестную и одноименную
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координацию движений рук и ног.
Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти
по гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), которую держат в руках; присесть и 
повернуться кругом, встать и идти дальше; перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 
боком. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; тоже, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 
сделать фигуру

Построения и перестроения. Самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по одному, парами, в круг, в несколько 
колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне, в шеренге, в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из 
одного круга в несколько. Делать повороты направо и налево. Рассчитываться на «первый — второй», после чего перестраиваться из
одной шеренги в две. При построении в три колонны размыкаться и смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во 
время движения. Останавливаться после ходьбы всем одновременно.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, стороны, поднимаясь на носки в положении стоя, пятки 

вместе, носки врозь; отставляя одну ногу назад на носок; прижимаясь к стене. Поднимать руки вверх, в стороны из положения руки перед 
грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в 
кулаки): отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью. Делать круговые движения 
согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Совершать руками разнонаправленные движения. Вращать обруч пальцами одной руки вокруг 
вертикальной оси (как юлу), на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку.

Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги 
в стойке ноги врозь поочередно, одну ногу 2— 3 раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одно 
раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной ноги на другую (не подниматься). Делать выпад 
вперед, в сторону. Махом вперед доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед руки (одноименной и противоположной). 
Свободно размахивать ногой вперед и назад, держась рукой за рейку, поворачивать ее на полу.

Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. Поворачиваться в стороны, поднимая руки 
вверх, в стороны, из-за головы, из положения руки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2— 3 раза, держа 
руки в стороны. Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом 
положении. Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине, закрепив ноги, и 
снова ложиться; прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, стараясь коснуться положенного за 
головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую назад (носок опирается о пол). Пробовать присесть и 
встать на одной ноге. Лежа на спине, группироваться и покачиваться в этом положении; перекатываться в положении группировки на бок. 
Пытаться делать кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая ногами, на гимнастической скамейке, лежа на спине. Сгибать и 
разгибать руки, опираясь о стенку (держась за рейку гимнастической стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от пола (или рейки
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гимнастической стенки), стоя спиной к гимнастической стенке и, захватившись за ее рейку руками, как можно выше над головой; 
поочередно поднимать ноги, согнутые в колене; поочередно поднимать прямые ноги; на короткий момент оторвать от опоры сразу обе ноги.

Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двух-шажным ходом (с 

палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2- 3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься 

на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4— 5 фигур. Выбивать городки с полу-кона и 

кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с 
разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 
слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 
площадке во время игры.

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.

Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
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1.2. описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы

При реализации образовательной программы педагог:
□ продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
□ определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;
□ соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 
на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
□ осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 
меня, помоги мне сделать это»;
□ сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;
□ ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
□ создает развивающую предметно-пространственную среду;
□ наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
□ сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей.
При реализации П рограммы  в группах компенсирующей направленности
- на первых этапах реализации Программы с детьми целесообразно опираться на все виды 
наглядных методов;
- логические и гностические способы помощи детям используются ограниченно;
- наиболее эффективным при реализации Программы с детьми является сочетание наглядных 
и практических методов;
- помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом помощи 
всем категориям детей является метод арттерапии (помощь средствами искусства);
- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах 
имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, интеллектуальной 
недостаточности, бедности социального опыта большинства детей;
- с учётом особенностей детей необходимо применять методы контроля и самоконтроля 
реализации Программы.
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
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Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 
формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной
деятельности.
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 
игру с правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого 
лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от 
третьего лица, присваивая её игрушке.
В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 
являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для 
всех правилами.
Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 
развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 
степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по 
видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные 
игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 
несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 
прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — 
баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 
дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 
связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 
(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 
изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 
деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 
Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», 
«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 
«физическое развитие».
Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 
фольклорная основа содержания и наличие зрителей.
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 
драматизации и режиссёрские.
В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 
помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- 
драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 
ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка 
спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 
одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.
В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 
организует деятельность как сценарист и
режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются 
в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные
плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. 
д.
В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 
дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм : подвижным («Хромая 
курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини 
одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 
др.).
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 
направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков,
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которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 
(«SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).
Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 
деятельности, а также эффективная форма
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 
психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как «социально
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно -эстетическое 
развитие», «речевое развитие». Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 
книг строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 
имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 
необходимость интеграции основных видов
продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 
художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов 
существует множество возможностей.
Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 
интегрированные циклы образовательной деятельности и итегрированные (тематические) дни, 
которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые 
они должны приобрести в результате освоения Программы.
Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 
Программы выступает мастерская.
Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 
выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую 
моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К 
психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в 
форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); 
рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за 
общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 
(выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 
Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника предполагает 
организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 
позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок 
учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или 
иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать 
у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником 
для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы , 
может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы 
людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 
образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 
выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 
ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 
задачи и др.
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 
задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма 
познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 
собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 
способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 
поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных 
операций, речи и коммуникативных навыков.
Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 
используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 
выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание
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познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 
работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 
коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5 — 7 лет 
(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; 
«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией 
работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями 
взрослых.
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 
свойства объектов, устанавливать причинно следственные связи, появления и изменения 
свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.
В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 
исследования: практическое, умственное и социальное.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 
дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и 
др.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только 
в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 
ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое 
актуализируется в старшем дошкольном
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со 
своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 
старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 
добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 
Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 
проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 
полугода до нескольких лет). Для детей старшего дошкольного возраста (5— 8 лет) проектная 
деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 
образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 
своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно
развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 
Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 
состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 
определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 
составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.
К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 
слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это 
посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 
инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 
естественность, детскую непосредственность.
Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 
интегрируя различные виды детской деятельности
и соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. Дошкольный возраст 
самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности —
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играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать 
взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по 
собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих 
детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но 
вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 
достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, 
мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные .
Средства реализации П рограммы
- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 
и др.);
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно
символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 
материал);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 
и др.).

1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- 
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

И гровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - 
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).

К оммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
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включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы  и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

М узы кальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.

Д вигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе реж имных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ут ренний отрезок времени включает:
□ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
□ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
□ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
□ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
□ беседы и разговоры с детьми по их интересам;
□ □ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;
□ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;
□ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
□ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
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□ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;
□ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
□ экспериментирование с объектами неживой природы;
□ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
□ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
□ свободное общение воспитателя с детьми.
К ультурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурны е практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
□ Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.
□ Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 
с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
□ Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
□ М узы кально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
□ Сенсорный и интеллектуальны й тренинг -  система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
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сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.
□ Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.
□ □К оллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Модель организации совместной образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 5-6 лет 6-8 лет
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально- эмоционального опыта

ежедневно Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно Ежедневно
И гровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ролевая, 
режиссёрская, игра- драматизация, строительно
конструктивные игры)

3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра- драматизация, строительно
конструктивные игры)

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Театрализованные игры 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно
П ознавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 

недели
1 раз в 2 
недели

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности)

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно
Ф ормы творческой активности, обеспечивающей 
художественно- эстетическое развитие детей
Музыкально- театральная гостиная 1 раз в 2 

недели
1 раз в 2 
недели

Творческая мастерская (рисование, лепка, труд по интересам) 1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 

недели
1 раз в 2 
недели
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3— 
4-х часов.

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные момента Старшая
группа

Подготовительная
группа

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приёма

от 10- 50 
минут

от 10- 50 минут

Самостоятельн ые игры в 1 -ой половине дня (до НОД) 15 минут 15 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельна я деятельность 
на прогулке (1- половина дня)

от 60 минут 
до 1 часа 30 
минут

от 60 минут до 1 
часа 30 минут

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам во 2-ой половине дня

30 минут 30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельна я деятельность 
на прогулке (2- половина дня)

от 40 минут от 40 минут

Игры перед уходом домой от 15 - 50 
минут

от 15 - 50 минут

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и системы 
закаливающих мероприятий

№ Мероприятия Групп ДОУ Периодичность Ответственный

I. Определение уровня физического развития

1 Определение уровня 
физического развития. 
Определение уровня 
физической
подготовленности детей

Все 2 раза в год (в сентябре и 
мае)

Зам. зав. по 
УВР
инструктор по 
ФК
воспитатели

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С ТЬ

1 Утренняя гимнастика с 
элементами точечного 
массажа.

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп и 
инструктор по ФК

2. Физическая культура 
(НОД)
- в зале
- на воздухе

Инструктор по 
ФК 

Воспитатели

Старший возраст - 2 раза в зале
- 1 раз на воздухе

3. Двигательная
разминка

Все группы Ежедневно 
( в перерыве между 
НОД организация

Воспитатели
групп
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4. Физминутка Все группы Ежедневно 
( во время НОД , по 

мере необходимости)

Воспитатели
групп

5. Подвижные игры Все группы 2 раза в день 
( во время прогулок)

Воспитатели групп

6. Индивидуальная работа 
по развитию движений

Все группы Ежедневно 
( во время прогулок)

Воспитатели групп

7. Самостоятельная
двигательная

Все группы Ежедневно Воспитатели групп

8. Бодрящая гимнастика 
после дневного сна

Все группы Ежедневно Воспитатели групп

9. Спортивные упражнения Все группы Ежедневно Воспитатели групп
10. Спортивные игры Старшая,

подготовительная
группы

Ежедневно Воспитатели групп

11. Неделя здоровья Все группы 2 раза в год Воспитатели групп, 
инструктор по ФК 

музыкальный
12. Физкультурно

спортивные досуги

Все 1 раз в месяц Инструктор 

по ФК

13. Спортивные праздники Все 2 раза в год Инструктор по ФК 
музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп
14. День здоровья Все группы, кроме 

раннего возраста
1 раз в квартал Инструктор по ФК, 

музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп
15 Час двигательного 

творчества
Все группы - 1 раз в неделю

в зале в холодный период 
года;

- ежедневно на участке в 
теплый период.

Воспитатели групп

11I. П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я

1 Профилактика гриппа 
и простудных 
заболеваний (режимы 
проветривания, 
утренние фильтры, 
работа с родителями)

Все группы В неблагоприятные 
периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции)

Воспитатели

2. Использование
фитонцидов

Все группы Ноябрь, февраль, март Воспитатели

IV. Н ЕТРА ДИ Ц И ОН Н Ы Е Ф О РМ Ы  ОЗДОРОВЛЕНИЯ
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1 Музыкотерапия,
психогимнастика

Все группы Использование 
музыкального 

сопровождения в процессе 
продуктивной

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатель группы

2. - чесночные медальончики 
-употребление в пищу лука 
и чеснока.

Все группы Неблагоприятные периоды, 
эпидемии, инфекционные 

заболевания

Воспитатели, младшие 
воспитатели

Организационно-педагогическая работа с детьми.
Сезонные праздники

- День знаний- праздник для детей старших и 
подготовительных групп

сентябрь Муз. рук-ли

- Осенние праздники «Вот и осень у ворот» - 
1 мл.гр., 2 мл.гр

октябрь Муз. рук-ли

- «Что осенью бывает?» - ср.гр., «Осенняя 
ярмарка» - ст., подгот. гр.).

октябрь Муз. рук-ли

- Зимний праздник елки -  Новогодний 
карнавал (все группы)

январь Муз. рук-ли

- Экологические праздники «Весна пришла и 
сказку принесла»

март Муз. рук-ли

- Выпуск в школу - прощание с детским садом 
/выпускной бал/.

май Муз. рук-ли

- Летний праздник 1 июня - ко Дню защиты 
детей.

июнь Муз. рук-ли

Тематические праздники, досуги 
развлечения
- Развлечение -  «Правила безопасности 
выполняй -  здоровым, крепким вырастай!» 
(Дружба с дорожными знаками)

ноябрь Муз. рук-ли\вос-ли

-Праздник ко Дню защитников Отечества февраль Муз. рук-ли\вос-ли
- Праздник 8 марта -  Международный женский 
день

март Муз. рук-ли\вос-ли

-Развлечение «1 апреля -  праздник шутки и 
веселья».

апрель Муз. рук-ли\вос-ли

- 12 апреля -  День космонавтики -  досуг апрель Муз. рук-ли\вос-ли

- 9 Мая- День Победы мая Муз. рук-ли\вос-ли

Спортивные праздники. Сроки

развлечение « День знаний» Сентябрь
развлечение « Спички не тронь» ( ОБЖ) Сентябрь
« Сделай свою осанку» Октябрь
ГТО Звездочки Октябрь
Спортивный досуг « Помоги Незнайке» Октябрь
« Мама, папа и я - спортивная семья» 

развлечение ко дню Матери
Ноябрь
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« Веселые старты» Декабрь
Спортивный праздник « Калядки» Январь
Развлечение ко дню Отца Февраль
Развлечение ко дню защитника Отечества
« Прощай, Зимушка!» ( масленица) 
« Веселые спортсмены»

Март

« Олимпийцам, привет!» спортивно-музыкальный праздник
Спортивное развлечение « Зов джунглей» Март
« День здоровья»
Ко дню космонавтики

Апрель

Ко дню семьи / Развлечение « Мама, папа и я - спортивная 
семья»

Май

Спортивное развлечение « Незнайка выбирает профессии» Май

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:
□ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
□ развивающие и логические игры;
□ музыкальные игры и импровизации;
□ речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
□ самостоятельная деятельность в книжном уголке;
□ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
□ самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:
□ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;
□ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
□ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
□ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;
□ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
□ □«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
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□ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.
С тарш ая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 
дош кольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 
без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 
бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, 
о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 
семи лет».
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом 
к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 
взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к  ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями 
являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), 
а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ»,
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«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 
положения этих документов нашли отражение в данной программе:
• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья 
и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;
• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;
• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 
полноценного развития ребенка.

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
□ Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 
развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
□ Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в 
лесу, у водоема,
□ Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 
проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
□ Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
□ Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца
□ Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Н аправления взаимодействия педагога с родителями:
Педагогический мониторинг

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог 
стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников .

Педагогическая поддержка.
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 
запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, 
выставки, видеосалоны, творческие гостиные,

Педагогическое образование родителей:
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 
Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро 
в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 
которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных 
ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 
необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 
родители принимают непосредственное участие.
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Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей 
и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 
викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 
Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 
помощь в угрожающих здоровью ситуациях
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 
отношение к будущей школьной жизни ребенка.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 
кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления 
в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 
социальной активности в совместной с родителями деятельности.

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами 
развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Н аправления взаимодействия педагога с родит елями  
Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 
диагностику результатов развития ребенка
и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 
материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты 
«Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему 
«Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении 
результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 
взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы 
сохранились, какие качества им следует развивать в себе.
Педагогическая поддержка.
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что 
подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 
знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско- 
родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 
анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 
взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.
Педагогическое образование родителей.

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 
школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 
детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В 
ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как 
«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 
работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 
одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».

Совместная деятельность педагогов и родителей
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Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 
делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет 
о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 
«Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные 
с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 
«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 
малышам».

В логопедических группах учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 
ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 
проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 
составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 
картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей 
подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 
лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 
особенности развития детей данного возраста.
Родители воспитанников старшего возраста с нарушениями речи должны стремиться 
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную 
активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года 
жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних 
занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на 
своих консультативных приемах, в материалах на сайте ДОУ и в папках «Специалисты 
советуют». Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 
просвещении родителей.
Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ:

• Родительские собрания.
• Рекомендации для занятий с детьми дома.
• Тестирование и анкетирование.
• Дни открытых дверей.
• Родительские пятиминутки.
• Консультации - практикумы.
• Праздники и развлечения.
• Организация выставок.
• Проектная деятельность.
• Размещение информации на сайте ДОУ.
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Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 
коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 
ребенка.

1.6. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с 
семьями воспитанников

Основные формы взаимодействия Д О О  с семьей ребёнка с ОВЗ
- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.
- Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 
создание библиотеки и др.
- Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 
посещение культурных мероприятий, театров, музеев.
- Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 
материала в домашних условиях.

1.7. Содержание коррекционной работы с детьми 5-8 лет с ОНР

В логопедические и группы комбинированной направленности принимаются дети по 
заключению психолого- медико-педагогической комиссии в возрасте 5-8 лет. Коррекцию 
речевых нарушений у детей логопедических групп осуществляют учителя-логопеды. 
Программа коррекционной работы по преодолению ОНР представляет коррекционно
развивающую систему, которая обеспечивает интенсивное развитие фонематического 
восприятия, лексико-грамматических категорий языка, полноценное овладение фонетическим 
строем русского языка, развитие связной речи. Все это обуславливает формирование речевого 
и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, а также 
формирование его коммуникативных способностей.

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР

Этапы Основное содержание Результат
Организационный Исходная психолого- педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 
нарушениями речи. Формирование 
информационной готовности педагогов 
ДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми.

Составление индивидуальных 
коррекционно-речевых программ 
помощи ребенку с нарушениями речи 
в ДОУ и семье.
Составление программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
речевого нарушения и/или уровень 
речевого развития. Составление 
программ взаимодействия 
специалистов ДОУ и родителей 
ребенка с нарушениями речи.

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) коррекционных

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонений в речевом развитии.
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программах. Психолого-педагогический 
и логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости -  корректировка) меры 
и характера коррекционно
педагогического влияния участников 
коррекционно- образовательного 
процесса.

Заключительный Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно
образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи

Решение о прекращении 
логопедической работы с ребенком 
(группой), изменение ее характера или 
корректировка индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) программ 
и продолжение логопедической 
работы.

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 
(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 
содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 
коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, ежегодном 
отчете и т.д.
Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября, 2-ая половина мая. 
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий 
осуществляет логопед. Он проводится по итогам учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание :

• динамики развития детей с ОНР;
• эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 
провести диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика развития 
фиксируются в речевой карте.

РЕЧЕВАЯ КАРТА
Ф. И. Ребенка
Дата рождения
Дата поступления в группу
Анамнез:

Заключение ПМПК:
Артикуляционный аппарат (строение, подвижность):

Общее впечатление:

УМ СТВЕННОЕ РАЗВИТИ Е
(обследуется в соответствии с возрастом)

сентябрь Май
Ст. гр Подг.гр. Ст. гр Подг.гр.

Цвет
Форма
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Величина
Ориентировка 

в пространстве
Математика 

Счет до 10 
Счетные 

операции
Логическое 

мышление 
I-4-й лишний 

П-разрезные 
картинки

Связная речь
Пересказ короткого текста с опорой на ка ртинку

Старшая группа Подготовительная группа
сентябрь май сентябрь май
Щенок Бимка Дельфинчик Колина машина Заинька - трусишка

Составление рассказа по се рии сюжетных картинок
Старшая группа Подготовительная группа

сентябрь май Сентябрь май
Ёжик (3картинки) Доигрались

(3картинки)
Бобик (6 картинок)

Составление описательного рассказа
Старшая группа Подготовительная группа

сентябрь май Сентябрь май
Моя любимая 
игрушка

Белка. Ласточка Лошадка

СЛОВАРНЫ Й ЗАПАС

Обобщающие понятия
Старшая группа Подготовительная группа
сентябрь Май сентябрь май

I объяснение назначения предмета

Тротуар
Пылесос

II название детенышей животных 
Собаки 
Коровы 
Лошади 
Козы
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Свиньи
Курицы
Медведя
Лисы
Волка
Кошки
Зайца
Тигра
Льва

III название частей предмета, частей тела
Ч айник
Донышко
Носик
Крышка
Человек
Плечо
Локоть
Колено
Ресницы
Брови

ГЛ А ГО Л ЬН Ы Й  СЛОВАРЬ

Старшая группа Подготовительная гр.
Сентябрь Май Сентябрь Май

Что может делать 
мальчик?
Что может делать 
самолет?

Что делают с овощами?
Кто как голос подает?
Корова
Кошка
Собака
Свинья
Лошадь
Курица
Петух
Лягушка
Воробей

Словарь признаков

Яблоко какое? 
Погода какая? 
Лимон какой?

Антонимы

Злой
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Сладкий
Твердый
Грустный
Темный
Длинный
Толстый
Прямой
Сильный
Тихо
Быстро___________________________________________________________

ГРАМ М АТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ  И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Старшая группа Подготовительная группа
сентябрь май сентябрь май

Образовние сущ. мн.ч. им пад.
Дом
Письмо
Колесо
Окно
Гусь
Рот
Лоб
Стул
Стол
Деревья
Образование ум. -  ласк.
формы
Кукла
Сумка
Гнездо
Дом
Стул
Дерево
Замок
Согласование числит. 
с существительными 
Сколько у тебя ушей? 
Сколько лап у собаки? 
Сколько колес у машины?
Падежные формы
Р.п. Много чего? В нашей
группе много (чего?)
В.п. Видел кого? Кого ты 
видел в зоопарке?
Д.п. Кому? (чему?)Даешь 
конфету (кому?)
Т.п.Кем? (чем?) Мама 
довольна (кем?)
П.п. О ком?(о чем?) девочка
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думает о чем?

ГРАМ М АТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ  И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Старшая группа Подготовительная гр.
сентябрь май сентябрь май

Предлоги:
На
В
Из
С (со)
Под
Из -  под 
За
Из -за
По
К
Над
Между
Перед
Около
Относит. прилаг.
Из стекла
дерева
бумаги
меха
пластмассы
железа
Притяж. прилаг.
Чей хвост?
Лисий
Волчий
Коровий
Лошадиный

Слоговая структура слова
Мыло
Тыква
Утка
Компот
Самокат
Велосипед
Сковорода
Подоконник
Полотенце
Карандаш
Милиционер
Самолет
Саше понравился 
пластмассовый кораблик..
На елке зажглись 
разноцветные электрические
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лапмочки.

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТГИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТГИЯ
Старшая группа Подготовительная группа
сентябрь май сентябрь май

Повтори за мной:
А -  у -  и
Ба -  па -  ба
Ка -  га -  га
Да -  да -  та
Дом -  том -  ком
Год -  кот -  год
Почка -  бочка -  точка
Выделение Г из начала слова:
Оля
Аня
Утка
Ира
Выделение СГ из конца слова:
Мак
Дом
Кит
Выделение СГ из начала 
слова:
Сом
Ком
Дыня
Гусь
Выделение Г из состава слова:
Луна
Дым
Зубы

ЗВУКОПРОИЗНОШ ЕНИЕ

С Л Ш Г Б Ц

С ' Л ' Ж К П Ы

З' Р ' Щ Х Д И

З Р Ч Й Т

План индивидуальной работы 
П лан индивидуальной работы (5-6 лет)

1.Формирование правильного произношения.
1.Развитие фонематического слуха и восприятия__________________

2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного праксиса,
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голосообразования)._
З.Постановка звуков:

4.Дифференциация звуков:

5.Исправление нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов________________________________________________________________
6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи).

11.Формирование лексико-грамматических средств язы ка.
1.Развитие понимания речи.
2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, расширение, обогащение и 
активизация предметного, глагольного словаря и словаря признаков по темам,.
3. Практическое усвоение грамматических средств языка:
-образование и употребление существительных во мн.числе;
-склонение им. существительных;
-согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже; 
-согласование им. сущ. с им. числит.;
-предложно-падежные конструкции;
-словообразование.
4. Работа над предложением:
-согласование слов в предложении, различные способы распространения предложений; 
-построение различных типов предложений.

Ш .Развитие связной речи.
1. Развитие диалогической речи.
2. Составление пересказов , рассказов по серии картин, по сюжетной картине,
рассказов- описаний.
3. Контроль над внятностью и выразительностью речи.

1У.Подготовка к  обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
У .Развитие различных видов внимания, памяти, мышления.

У1.Совершенствование общей и тонкой моторики:
-координации движений с речью;
-ориентации в пространстве;
-навыков самообслуживания;
-графических навыков.
Консультации специалистов

П лан индивидуальной работы (6-8 лет)
I.Формирование правильного произношения.

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия.
2.Совершенствование общих речевых навыков.

3.Постановка звуков:___________________________________________

4.Автоматизация в речи звуков:___________________________________

5.Дифференциация звуков:________________________________________

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи).
II. Формирование лексико-грамматических средств языка.

1.Совершенствование понимания речи( переносного значения выражений, синонимических 
связей, фразеологических оборотов и т.д.).
2. Расширение, обогащение и активизация предметного, глагольного словаря и словаря
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признаков по темам
3. Практическое усвоение грамматических средств языка:

-склонение им. существительных;
-согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже;
- согласование им. сущ. с им. числит.;
-предложно-падежные конструкции;
-словообразование.
4. Работа над предложением:
-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак;
-согласование слов в предложении, различные способы распространения предложений; 
-построение различных типов предложений.

III. Совершенствование связной речи.
1. Развитие диалогической речи.
2. Составление пересказов , рассказов по серии картин, по сюжетной картине, рассказов- 

описаний, творческих рассказов.
З.Контроль над внятностью и выразительностью.

VII. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
VIII. Развитие внимания, памяти, мышления.

IX. Совершенствование общей и тонкой моторики:
-координации движений с речью;
-графических навыков.
Консультации специалистов.

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи, 
проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое 
изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с нарушениями речи в условиях ДОО (создание оптимальных 
условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 
детей;
- проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей ;
- способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников 
с ОНР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОНР и 
подготовить его к обучению в школе;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОНР и их семей по вопросам реализации диф- ференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и 
педагогическими работниками.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

115



- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Психолого-педагогическая диагностика

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность 
в течение года)

Ответственные

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы риска

Создание банка 
данных
воспитанников, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ДОО

Наблюдение,
логопедическе и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей

Сентябрь Логопед,
педагог-
психолог

Углубленная 
диагностика детей 
с ОНР

Получение 
объективных 
сведений о 
воспитанниках на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
«портретов» детей

Диагностировае
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(речевой карты,
протокола
обследования)

Сентябрь Педагог - 
психолог

Проанализировать
специфику
образовательных
потребностей
Выявить
резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

Октябрь Педагог - 
психолог

Социально-педагогическая диагностика

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные
(направления результаты деятельности, (периодичность
деятельности) мероприятия в течение года)
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Определить Получение Наблюдение во Сентябрь воспитатели,
уровень объективной время занятий, Май педагог-
организованности информации об беседа с психолог
ребёнка, организованности родителями,
особенности ребёнка, умении посещение
эмоционально- учиться, семьи.
волевой и особенности Составление
личностной личности, уровню характеристики
сферы; уровень знаний по
знаний по предметным
предметным областям
областям Выявление 

нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.
д.)

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/методик, методов 
и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических процессов;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 
игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты.
Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР 
необходимо осуществлять с учётом специальных коррекционных программ и пособий: 
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи» авт. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. , Миронова С. А., 
Лагутина А. В.

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОНР

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:
- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 
пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 
предметной и глагольной лексики;
- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 
правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой
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ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную тематическую 
лексику);
- использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 
глаголов, определений, предлогов;
- переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 
текстов; побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 
игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 
работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 
обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 
небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Для детей с нарушениями речи:
- развитие фонематического анализа;
- развитие пространственно-временных представлений и оптико- пространственного гнозиса;
- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;
- расширение объёма произвольной вербальной памяти;
- формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
Образовательная область «Речевое развитие»
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):
I уровень развития речи: 
развитие понимания речи;
развитие активной подражательной речевой деятельности;
II уровень развития речи:
активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата;
подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; постановка 
отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 
уровне слогов, слов;
развитие понимания речи; активизация речевой деятельности и развитие лексико - 
грамматических средств языка;
развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной фразовой речи;
III уровень развития речи:
развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
развитие произносительной стороны речи; 
развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
IV уровень развития речи:
развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
совершенствование произносительной стороны речи;
совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Для детей с нарушениями речи:
- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих 
навыков;
- коррекция внимания детей;
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- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;
- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 
самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;
- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными;
- формирование графомоторных навыков;
- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;
- развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти;
- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 
Образовательная область «Физическоеразвитие»
Для детей с нарушениями речи:
- формирование полноценных двигательных навыков;
- нормализация мышечного тонуса;
- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 
инструкции;
- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 
навыков письма.

Методы реализации Программы в логопедической группе
Педагоги и специалисты логопедической группы используют весь комплекс методов 

реализации Программы, которые могут рассматриваться как психолого-педагогические 
способы помощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными 
возможностями здоровья .

Отбор методов для реализации Программы в логопедической группе будет обусловлен 
характером образовательных потребностей детей с ОНР.

В качестве общих специфических моментов можно выделить следующие:
- на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР целесообразно опираться на все 
виды наглядных методов;
- логические и гностические способы помощи детям с ОНР используются ограниченно;
- наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОНР является сочетание 
наглядных и практических методов;
- помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом помощи 
детям с ОНР является метод арт- терапии (помощь средствами искусства);
- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах 
имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, интеллектуальной 
недостаточности, бедности социального опыта большинства детей с ОНР;
- с учётом особенностей детей с ОНР необходимо применять методы контроля и самоконтроля 
реализации Программы.

Специальные условия реализации Программы

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОНР является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие 
включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка.
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 
позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы.

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:
- воспитателем, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 
индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОНР; выявляет 
трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 
психоневрологу);
- педагогом- психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. 
Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 
истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в 
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания 
или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы 
ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с 
целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 
выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития 
детей; анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических 
случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 
Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого
педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие 
направления в работе с ребёнком. Для одних детей на первый план выступает формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с 
воспитателем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 
взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого
педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 
внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 
проведение своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий;
- учителем - логопедом, который проводит изучение ребёнка посредством специальных 
методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 
дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОНР; 
осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 
ребёнком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с 
ОНР; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОНР.

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 
ОНР предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО, а именно, 
заведующего, заместителей заведующей , учителя-логопеда, воспитателей, педагога- 
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской 
сестры, младшего воспитателя.

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 
нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 
Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми
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потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 
целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми специалистами 
междисциплинарного взаимодействия.
Совместная деятельность с воспитателями.

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией 
жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 
течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных задач программного обучения.

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 
педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 
( коррекции) внеречевых психических процессов и функций.

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 
речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже 
в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели 
берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 
расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их 
нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 
построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются.
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 
определены и разграничены:

Задачи, стоящие перед учителем- 
логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка

3. Наблюдение за ребенком в свободной 
деятельности с целью выявления его 
потенциальных возможностей.

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового

121



внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия 
детей

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда

11. Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида

13. Формирование навыков словообразования 
и словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять предложения 
в короткий рассказ, составлять рассказы- 
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя для закрепления его 
работы

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении
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Работа по формированию правильного звукопроизношения

Проведение артикуляционной и дыхательной 
гимнастики, постановка, отсутствующих или 
неправильно произносимых звуков, 
автоматизация поставленных и 
дифференциация смешиваемых звуков.

Воспитатель в игровой форме закрепляет 
определенные артикуляционные уклады, 
автоматизирует поставленные и 
дифференцирует смешиваемые звуки

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 
проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 
организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные 
формы взаимодействия с детьми.

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 
примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный час. 
Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.

Традиционно коррекционный час делится на две части:
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические 
игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных грамматических 
категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой 
моторики, координации слов и движений (логоритмики);
- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 
записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда 
и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 
работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные 
упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, 
повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать 
различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 
формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть 
знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как 
усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности.

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 
фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого 
звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 
фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 
лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель 
обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 
Совместная деятельность с педагогом-психологом.

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает
взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 
стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой 
целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 
профилактическую функции.

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и 
четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 
работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 
деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 
является коррекция отставаний в развитии психических функций.
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Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми 
мимики и пантомимики, а психологом -  изучается восприятие графического изображения 
эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются 
социальные эмоции.

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 
эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на 
фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию 
связной речи.

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 
взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:
-  проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и 
её эмоциональные стороны, психолог -  познавательные процессы, и уровень развития 
познавательной сферы),
-  коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 
активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 
доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);
-  интегрированные занятия с детьми;
- а  также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 
информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.
В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению 
детей с речевыми нарушениями, отмечается:
-  обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;
-  осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 
процессе;
-  обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;
-  высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;
-  одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 
адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе.
Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется
по двум направлениям:
• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:
• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 
руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 
оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 
Оздоровительные:

• Укреплять костно-мышечный аппарат.
• Развивать дыхание.
• Развивать координацию движений и моторные функции.
• Формировать правильную осанку.

Воспитател ьно-образовательные:
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность.
• Формировать способность восприятия музыкальных образов.
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.

Коррекционные:
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• Развивать речевое дыхание.
• Развивать артикуляционный аппарат.
• Формировать просодические компоненты речи.
• Развивать фонематическое восприятие.
• Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений:

У читель-логопед Музыкальный руководитель
•постановка диафрагмально-речевого 
дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых 
органов;
• развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти;
•формирование артикуляторной базы для 
исправления неправильно произносимых 
звуков;
•коррекция нарушенных звуков, их 
автоматизация и дифференциация; 
•развитие фонематического слуха, 
фонематических представлений; 
•совершенствование лексико
грамматической стороны речи;
•обучение умению связно выражать свои 
мысли;
•развитие психологической базы речи; 
•совершенствование мелкой и общей 
моторики;
• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью;
• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов;
•логопедизация занятий

Развитие и формирование:
•слухового внимания и слуховой памяти; 
•оптико-пространственных представлений; 
•зрительной ориентировки на собеседника; 
•координации движений;
•умения передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок.
•темпа и ритма дыхания и речи;
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 
музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности 
ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В 
дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей 
осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях.

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 
функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 
внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают 
нравственно-эстетические и этические чувства.

Логоритмика состоит из следующих элементов:
•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 
артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков);
•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, 
для мышечно-двигательного и координационного тренинга;
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•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 
•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности 
речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 
пространстве;
•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;
•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 
ассоциативно-образного мышления;
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 
эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 
самоощущения;
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.

Формы и виды взаимодействия учителя-логопеда 
с музыкальным руководителем.

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 
праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 
коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 
распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 
музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 
музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 
инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по
физкультуре.

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 
речедвигательных навыков:

• развитие общей и мелкой моторики;
• пространственной ориентировки;
• физиологического и речевого дыхания;
• координации речи с движением;
• развития речи у детей.

В совместной работе используются следующие виды деятельности:
Общеразвивающие упраж нения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, 
дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей 
моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 
подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 
Пальчиковая гимнастика  для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 
стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом 
лексической темы, с речевым сопровождением.
Дыхательная гимнастика  способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 
развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой 
патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем 
дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих 
показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 
грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 
психофизиологической функции, как речевое дыхание.
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Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 
которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 
преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и 
звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 
поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 
возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей 
дошкольного возраста.
Таким образом, решаются следующие задачи:
• коррекция звукопроизношения;
• упражнение детей в основных движениях;
• становление координации общей моторики;
• умение согласовывать слово и жест;
• воспитание умения работать сообща.
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 
координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания навыка 
взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 
текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников.

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, 
развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует 
развитию общей и мелкой моторики.

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование 
детей с ОНР специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами 
разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определять 
образовательную нагрузку, режим пребывания воспитанников.
Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 
образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОО 
должны быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 
ОНР:
- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 
образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом 
индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 
психофизического развития);
- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 
взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 
корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, 
неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);
- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 
высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, 
физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, 
музыкально-театральная среда и др.);
- оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОНР;
- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-пе- дагогические консилиумы, 
комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО);
- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 
ребёнку с ОНР);
- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 
психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию 
его ситуации и др.);
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- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 
средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов 
игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, 
психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом спец - 
ифики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- совместное участие детей с ОНР в образовательном процессе и других мероприятиях с 
нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей 
группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из 
них индивидуальной коррекционно-развивающей программы);
- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 
продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 
детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 
прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 
сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 
которые можно опереться при педагогической работе) и др.

Коррекционные занятия
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены 

на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 
возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 
ближайшего развития.

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких занятий 
определяются с учётом:
- категории детей с ОНР, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 
значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности;
- требований СанПиН;
- рекомендаций специальных образовательных программ.

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОНР могут содействовать решению как 
образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по 
реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 
осуществляется как воспитателем группы, так и логопедом.

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат комплексно -тематический и 
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 
смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 
темы определяется сезонностью.

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 
концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 
образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 
представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с 
концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от 
года углубляется и расширяется.

При реализация Программы с детьми с ОНР в группах комбинированной 
направленности (совместно с нормально развивающимися сверстниками), необходимо 
учитывать следующее. Педагогический поиск будет заключаться в том, чтобы найти те виды 
коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны всей группе и каждому 
из воспитанников группы. Педагог должен создавать условия, в которых ребёнок может 
самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности
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детей при организации непосредственно образовательной деятельности должны выбираться с 
учётом индивидуальных программ коррекции.

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 
«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:
Владение речью как средством общения .
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 
задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 
смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи 
для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 
оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 
над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 
подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 
собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 
связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 
часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык- 
голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные -  согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 
голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 
слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 
последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в том 
числе в микрогруппах) формы работы.

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом.
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 
Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 
строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 
артикуляционной базы родного языка.
Учитывается следующее:
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 
фонетическим группам;
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 
всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически
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правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 
речи.
Развитие общих речевых и моторных навыков.

Целесообразно в первом периоде обучения проводить подгрупповые занятия 
по развитию общих речевых и моторных функций.

Эти занятия имеют определенную структуру:
1. Знакомство с речевым аппаратом.
2. Развитие фонематического слуха и восприятия
3.Артикуляционная и логопедическая гимнастика.
4.Упражнения на развитие речевого дыхания
5.Работа над голосом
6.Логоритмические упражнения.
7. Формирование мелкой моторики
8.Упражнения на развитие координации движений.
9. Развитие графических навыков.

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом:
1.Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются 
индивидуальные зеркала.
2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и 
восприятия -способности к анализу и синтезу речевых звуков, т.е.слуха. обеспечивающего 
восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и 
особое место занимает развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться 
наиболее эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В 
занятия включены следующие виды деятельности:

• работа с неречевыми звуками;
• воспроизведение ритмических рисунков;
• различение звуков по тембру и высоте;
• различение и воспроизведение звукокомплексов различных по силе и высоте голоса;
• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной окраски

одного и того же звука;
• различение одного и того же звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его, 

изменяя голос по силе и высоте;
• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного 

от остальных;
• знакомство с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных,

подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;
• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим

рисунком стихотворного текста;
3.А ртикуляционная гимнастика 
Упражнения для мышц:

• плечевого пояса;
• шеи;
• жевательно- артикуляторных мышц;
• мимико-артикуляционных;
• мышц зева и глотки:
• мышц мягкого неба;
• языка;
• губ и щек.

Проводится перед индивидуальными зеркалами
4.Упражнения на развитие речевого дыхания
Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, 
голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации этого
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взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного жизненного 
дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от 
цели и условий общения.

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально
реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных 
мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также 
плечи практически остаются неподвижными.

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 
положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 
живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы 
живота и
грудной клетки сокращаются.

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 1:15). 
В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. Перед 
началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 
осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только 
через рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный способ 
расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько не
обходимо звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически 
завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, четкая 
ненапряженная артикуляция являются основой для звучания голоса. Неправильное дыхание 
приводит к форсированности и неустойчивости голоса.

• формирование диафрагмального дыхания;
• дифференциация носового и ротового выдоха;
• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,
• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом;

5.Работа над голосом .
Сюда включены упражнения на

• развитие силы голоса;
• изменение высоты голоса;
• умение изменять интонацию ;
• умение передавать эмоциональную окраску;
• произнесение голосовых упражнений с соответствующим темпом (быстрым, 

медленным).
6.Логоритмические упражнения.

• упражнения, регулирующие мышечный тонус;
• речевые упражнения без музыкального сопровождения
• ритмические упражнения;

Используется разнообразный стихотворный материал.
7. Ф ормирование мелкой моторики
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и 
пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков 
самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и 
расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, 
завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более 
выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных 
проб. Для коррекции этих нарушений включены следующие задания:

• пальчиковая гимнастика;
• игры типа:
• «собери из спичек»;
• «выполни фигуру»;
• «играем на пианино»;
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• «разорви лист по линиям»;
• «шаловливый котенок» и т.д.

8.Упражнения на развитие координации движений .
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в 
виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, 
их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении 
физических (гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по 
словесной инструкции.

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.
1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки 
вниз.

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»
• упражнение «Выполни фигуру»

9. Развитие графических навыков.
Письмо -  это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки.
Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, 
как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 
работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 
может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 
ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения 
письмом в дошкольном возрасте.

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми
1-го года обучения (5-6 лет)

Период Основное содержание работы

1 период

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Развитие лексико-грамматических средств язы ка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3 -го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 
спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 
женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 
овладения существительными единственного и множественного числа, 
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 
времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Закреплять у детей 

навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, 
по картинке, по моделям: • существительное им. п. + согласованный глагол + 
прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай
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(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • существительное им. п. 4- 
согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных 
падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? 
Мама режет хлеб ножом». Формировать навык составления короткого рассказа. 
Ф ормирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 
[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать 
отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] 
и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.

Подготовка к  овладению элементарными навы кам и письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 

выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.

2 период

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Ф ормирование лексико-грамматических средств язы ка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 
лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 
«идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации).
Расширять навык построения разных типов предложений.

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 
членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- 
описания, пересказ.
Ф ормирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 
слов доступного звукослогового состава. Формировать фонематическое 
восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — 
звонкость; твердость — мягкость.
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Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’1, [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], 
[ш], [ж], [р], [л’].

Подготовка к  овладению элементарными навы кам и письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 
слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 
слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах.

3 период

Апрель, 
май, июнь

Ф ормирование лексико-грамматических средств язы ка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов ( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян ).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - оньк-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 
п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5— 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 
союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 
письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять 
навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 
выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит 
у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 
Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца
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рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций.
Ф ормирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 
[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах 
и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости- 
мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).

Подготовка к  овладению элементарными навы кам и письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

_____________ обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»).____________________

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми
2-го года обучения (6-8 лет)

Периоды Основное содержание работы

1 период

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Соверш енствование произносительной стороны речи
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
имеющихся в речи детей.
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 
с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 
графическую символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков 
([л], [л’ ], [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные 
— согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие, свистящие — 
шипящие и т. д.).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 
текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 
слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 
структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 
окраску речи.
Развитие лексико-грамматических средств язы ка
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 
занавес, выставка).
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 
громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 
Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище).
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 
глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 
внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный).
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную
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структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол).
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 
(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги.
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 
ярко-красный).
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 
широкая душа, сгореть со стыда.
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 
баскетболистка).
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 
составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них.
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 
слов; словосочетаний с рифмами.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности.
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно- графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы.
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 
элементами небылиц, фантазийными фрагментами).
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 
отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными 
навы кам и письма и чтения
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 
гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 
звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 
ударением, из состава слова (У — утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 
гласных звуков.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 
Формировать умение выделять последний согласный_____________________
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звук в слове, например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 
(в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез прямых слогов, 
например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 
([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико
пространственные и графические признаки.
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом 
— прямые.
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки.
Развивать графо-моторные навыки.

2 период
Январь
февраль
март
апрель
май

Соверш енствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 
звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 
звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], 
[ч] — [щ] и т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’ ], [ч], 
[щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 
слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 
богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств язы ка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: 
объяснение и употребление сложных слов (стекловата,
Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат);
объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 
кулачок —кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 
предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 
др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 
замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже.
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Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 
рыдать —всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 
другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 
преданность, работать спустя рукава, закидать 
шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно
следственных и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 
счет введения в них однородных членов предложения.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:
• с распространением предложений;
• с добавлением эпизодов;
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 
сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 
предмета, двух предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами.
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 
описания действий, поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навы кам и письма и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий»,
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 
акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 
букв, формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 
наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 
учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 
писать.
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Тематическое планирование занятий по формированию лексико -  
грамматических категорий и развитию связной речи с детьми с ОНР (первый

год обучения)

период лексический материал формирование развитие связной
обучения неде грамматического строя речи

ля речи

1 -  ый
период
сентябрь 3 Игруш ки. Д/ игра «Угадай иг-

Существительные: Формирование понятия рушку по описанию».
игрушка, кукла, мяч, «предмет». Составление рассказа
пирамидка, мишка, Различение лексических по серии сюжетных
собачка, зайчик, утка, значений и подбор слов - картинок «Игра с
кошка, лиса, слоненок, антонимов к данным словам. кубиками».
матрешка, неваляшка, Образование
юла, кубик, самолет, существительных с помощью
шар, машина, дудочка, уменьшительно -
барабан, ведро, совок, ласкательных суффиксов.
лопата. Согласование
Прилагательные: притяжательных
большой -  маленький, местоимений мой, моя с
высокий -  низкий, существительными.
красный, синий, Образование
зеленый, желтый, существительных
черный, белый, единственного числа
красивый, любимый. родительного падежа.
Глаголы: играть, Образование
прыгать, скакать, возить, существительных
катать, собирать, одевать множествен-ного числа
-  разбирать, качать. именительного падежа.

Согласование
прилагательных с
существитель-ными в роде,
числе.

4 Мои друзья. Формирование понятий Составление рассказа
Существительные: друг, «предложение», «слово». по серии сюжетных
подруга, друзья, Формирование понятия картинок «Утро
мальчик, «действие предмета». мальчика».
девочка, дети, ребята, Образование глаголов от Составление рассказа
малыши, имена детей. звукоподражаний. по серии сюжетных
Глаголы: играть, Различение притяжательных картинок
рисовать, петь, прыгать, прилагательных (дай Коле «Доигрались!»
подметать, гулять, карандаш -  дай Колин
лепить, строить, спать, карандаш).
кушать, бегать, Образование имен
поливать, вытирать и т. собственных с помощью
д. уменьшительно -
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октябрь 1

2

Овощи.
Существительные: овощ, 
огурец, помидор, 
капуста, картофель, лук, 
кабачок, тыква, перец, 
морковь, репа, свекла, 
редис, салат, суп, щи, 
пюре, рагу, сок, урожай, 
земля, грядка, огород, 
осень.
Прилагательные, 
обозначающие цвет, 
форму, вкус, другие 
качества.
Глаголы: сажать, ухажи
вать, поливать, дергать 
тра-ву, полоть, убирать, 
мыть, чистить, резать, 
готовить.

Ф рукты.
Существительные: 
фрукт, яблоко, груша, 
слива, лимон, апельсин, 
виноград, банан, компот, 
сок, варенье, джем, 
пирог, дерево, сад. 
Прилагательные, 
обозначающие цвет, 
форму, вкус, другие

ласкательных суффиксов. 
Образование глаголов 
настоящего времени 3 -  го 
лица изъявительного 
наклонения единст-венного 
и множественного числа. 
Образование глаголов 
прошедшего времени 
единственного числа 
мужского и женского рода. 
Составление предложений по 
моделям: Кто? Что делает? 
и Кто? Что делает? Что? 
(субъект -  предикат -  
объект)

Формирование понятия 
«признак предмета».
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -  
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование 
существительных 
единственного числа 
винительного и 
родительного падежа. 
Согласование 
прилагательных с 
существитель-ными в роде и 
числе.
Составление предложений и 
предлогов «в», «на». 
Составление 
сложносочиненных 
предложений с союзом «а».

Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -  
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование
существительных___________

Отгадывание загадок 
об овощах.
Составление описа
тельного рассказа об 
овощах по схеме.

Отгадывание загадок о 
фруктах.
Составление описа
тельного рассказа о 
фруктах по плану.
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качества.
Глаголы: собирать, сры
вать, мыть, варить.

Овощи -  фрукты.

Осень.
Существительные: 
осень, солнце, небо, 
тучи, дождь, ветер, 
холод, деревья, кус-ты, 
листопад, трава, пти-цы, 
лужи, заморозки. 
Прилагательные: 
желтый, красный, 
темный, бурый, серый, 
пасмурный, дождли 
вый.
Глаголы: наступать, жел
теть, краснеть, темнеть, 
опадать, сохнуть, вянуть, 
шелестеть, идти, улетать.

ноябрь Деревья осенью.
Существительные: 
осень, дерево, куст,

единственного числа 
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного числа 
именительного падежа. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе.
Согласование числительных 
один, одна с 
существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «в», «на». 
Составление 
сложносочиненных 
предложений 
с союзом «а».

Закрепление лексико -  
грамматического ма-териала 
по темам «Овощи», 
«Фрукты».

Подбор слов -  действий и 
слов -  признаков к словам -  
предметам.
Практическое употребление 
наречия осенью.
Образование глаголов от 
прилагательных (желтый -  
желтеть).
Образование сложного слова 
листопад методом сложения 
основ.
Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе.
Составление предложений по 
моделям: Кто? Что 
делает? и Кто? Что 
делает? Что?
(субъект -  предикат -  
объект)

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам. 
Различение лексических

Составление описа
тельных загадок об 
овощах и фруктах.

Отгадывание загадок 
об осени.
Составление описа
тельного рассказа об 
осени по опорным 
картинкам.
Заучивание стихо
творения «Если в край 
далекий».

Заучивание стихо
творения «Листья с 
дерева упали»._________

3

4

1
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ствол, ветки, листья, значений слов -  омонимов:
иголки, листопад, дуб, иголки.
клен, береза, ива, рябина, Различение лексических
липа, тополь, сосна, значений и подбор слов -
грибы. антонимов к данным
Прилагательные: прилагательным.
красный, желтый, Образование
коричневый, темный, существительных с помощью
серый, большой -  ма- уменьшительно -
ленький, длинный - ласкательных суффиксов.
короткий, толстый - Образование относительных
тонкий. прилагательных.
Глаголы: желтеть, крас- Образование
неть, темнеть, вянуть, за- существительных
сыхать, опадать, единственного числа

родительного падежа.
Образование
существительных
множественного числа.
Согласование
прилагательных с
существительными в роде и
числе.
Составление
сложносочиненных
предложений с союзом «а».

2 Ч асти тела. Предметы Подбор -  слов -  предметов к Составление рассказа
гигиены. словам -  признакам. по серии сюжетных
Существительные: Подбор слов -  антонимов к картинок «Купание
голова, туловище, руки, данным словам. куклы».
ноги, шея, лицо, нов, Образование
рот, губы, зубы, язык, существительных с помощью
лоб, щеки, уши, живот, уменьшительно -
спина, плечи, локти, ласкательных суффиксов.
колени, волосы, пальцы, Различение личных и
пятки; мыло, полотенце, возвратных глаголов (где
расческа, губка, мочалка, малыш купается -  где
стаканчик. малыша купают).
Прилагательные: Образование
большой, здоровый, существительных
крепкий, силь-ный, единственного числа
большой -  маленький, творительного падежа.
широкий -  узкий, Образование
длинный -  короткий, существительных
легкий -  тяжелый, множественного числа
махровое, пласт- именительного падежа.
массовый, душистое, Согласование
глад-кое, ароматное. прилагательных с
Глаголы: смотреть, ды- существительными в роде и
шать, нюхать, говорить, числе.
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слушать, держать, Составление 4 -  словных
ходить, прыгать, мыть, предложений по
чистить, причесывать, опорным картинкам (субъект
вытирать. -  предикат -  объект -

объект).

3 Посуда. Подбор слов -  антонимов к Составление рас-сказа
Существительные: данным словам (глубокий - по серии сюжетных
посуда, чайник, чашка, мелкий). картинок «Разбитая
блюдце, стакан, кружка, Образование чашка» («Мячик»).
кофейник, молочник, существительных с помощью
масленка, со-лонка, уменьшительно -
терка, сито, тарелка, ласкательных суффиксов.
миска, ложка, вилка, Образование
нож, поварешка, существительных
кастрюля, ско-ворода, суффиксаль- ным способом
поднос, супница, (хлеб -  хлебница).
хлебница, сахарница, Образование относительных
салфетница, носик, прилагательных.
крышка, дно, горлышко, Образование
ручка. существительных
Прилагательные: чайная, единственного числа
столовая, кухонная, стек- винительного падежа с
лянный, пластмассовый, предлогом «в» (Во что
железный, деревянный; кладут хлеб? и т. д.).
прилагательные, Образование
обознача-ющие цвета; существительных
мелкий -  глубокий. единственного числа
Глаголы: пить, есть, предложного падежа с
готовить, резать, варить, предлогом «в» (В чём варят
жарить, печь. суп? В чём хранят хлеб? и т.

д.)д.)
Согласование
прилагательных с
существительными в роде,
числе.
Согласование числительных
два, две с
существительными.

4 Продукты. Подбор слов -  признаков к Заучивание стихо-
Существительные: словам -  предметам. творения «Молочный
продукты, мясо, колбаса, Образование магазин» (В. Нищева).
сосиски, существительных с помощью
сардельки, котлеты, уменьшительно
молоко, масло, творог, ласкательных суффиксов.
кефир, сыр, йогурт, Образование относительных
сырники, эскимо, прилагательных.
мороженое, мука, хлеб, Образование
булка, бублики, сушки, существительных

144



батон, пирог, торт, единственного числа
конфеты, шоколад, родительного падежа
крупа, каша, соль, сахар, (кусочек шоколада и т. д.).
перец, чай, яйца, рыба, Образование
овощи, фрукты, сок, существительных
компот, суп, щи, единственного числа
рассольник, солянка, творительного падежа с
салат, винегрет, борщ, предлогом «с» (с чем чашка,
пюре. если в ней компот?).
Прилагательные: Образование
вкусный, полезный, существительных
сладкий, кислый, единственного числа
горький, теплый, предложного падежа с
горячий, холодный, предлогом «в» (Во что (в
сырой, вареный, какую еду, в какие блюда)
жареный, печеный, кладут соль, а во что -
молочный, мясной, сахар?).
мучной, рыбный, Практическое употребление
овощной, фруктовый, глагола класть.
крупяной, кондитерский. Согласование
Глаголы: варить, жарить, прилагательных с
печь, солить, существительными в роде,
приготовить, мыть, числе.
чистить, резать, по- Составление сложных
купать, класть. предложений, из которых

первое начинается словом
сначала, а второе
предложение -  словами а
потом.

2 -ой 1 Одежда. Г оловные Подбор слов -  предметов к Составление расска-за
период убор ы . словам -  признакам. о порядке наде-вания
декабрь Обувь. Подбор слов -  антонимов к одежды при выходе на

Существительные: данным словам (глаголам). прогул-ку.
одежда, пальто, шарф, Образование Пересказ сказки «Про
шуба, курт-ка, кофта, существительных с помощью красное платье в белый
брюки, юбка, платье, уменьшительно - горошек»
свитер, колготки, носки, ласкательных суффиксов.
варежки, сарафан, майка, Образование относительных
трусы, футболка, прилагательных.
рубашка, шорты, Различение личных и
воротник, рукав, карман, возвратных глаголов (где
пуговица, петля, малыша одевают -  где
подкладка, мех, шерсть, малыш одевается, где
кожа, солома, иголка, малыша обувают -  где
спица, ножницы, утюг, малыш обувается).
шапка, кепка, шляпа, Образование
панама, платок, пилотка, существительных
фуражка, берет, тапки, единственного числа
туфли, сапоги, валенки, дательного, творительного и
кеды, ботинки, сандалии, предложного падежа с
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кроссовки, калоши, предлогом «о».
каблук, носок, подошва, Образование
шнурки, ремешки, зима, существительных
лето, осень, весна. множествен-ного числа
Прилагательные: именительного падежа.
теплый, удобный, Согласование
пушистый, красивый, притяжательных
нарядный, легкий, местоимений мой, моя, мое с
новый, меховой, шерстя- существительными.
ной, кожаный, вязаный, Согласование
осенний, зимний, весен- прилагательных с
ний, летний, длинный - существительными в роде и
короткий, высокий, числе.
прилагательные, обозна- Составление предложений с
чающие цвет. однородными дополнениями
Глаголы:одевать, по опорным картинкам.
надевать, снимать, Составление 4 -  словных
завязывать, засте предложений по опорным
гивать, шить, вышивать, картинкам.
зашивать, вязать, Составление предложений с
покупать. предлогом «у».

2 Зима. Подбор слов -  действий к Пересказ текста «Белые
Существительные: зима, словам -  предметам. мухи».
солнце, небо, снег, Подбор слов -  признаков к Составление рассказа
снегопад лед, метель, словам -  предметам. по серии «Незнайкин
поземка, ветер, деревья, Образование сложного слова подарок».
куст, земля, крыша, снегопад методом сложения
забор, крыльцо. основ.
Прилагательные: холод- Образование родственных
ный, морозный, белый, слов от слова снег.
легкий, липкий, Образование
блестящий, серебристый, существительных
пушистый. предложного падежа с
Глаголы: падает, идет, предлогом «на».
лежит, летит, кружится, Составление предложений с
скри-пит, блестит, тает. предлогом «на» по опорным

картинкам.

3 Зимующие птицы. Подбор слов -  предметов к Отгадывание загадок о
Существительные: словам -  действиям. птицах.
птица, ворона, сорока, Подбор слов -  действий к Составление описа-
воробей, синица, голубь, словам -  предметам. тельного рассказа о
галка, снегирь, сова, Подбор слов -  признаков к птицах.
дятел; голова, туловище, словам -  предметам. Пересказ рассказа «Про
клюв, хвост, крылья, Подбор слов -  антонимов к птиц» (по Н.
перья, лапы; корм - данным словам. Калининой).
кормушка, зерна, семена, Образование
ягоды рябины. существительных с помощью
Прилагательные: серый, уменьшительно -
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коричневый, черный, хо- ласкательных суффиксов.
лодный, голодный, Образование
зимующий, большой - существительных
маленький, длинный - единственного числа
короткий. дательного и творительного
Глаголы: каркает, падежа с предлогом «за»
стрекочет, чирикает, (ухаживать за синицей).
звенит, воркует, свистит, Образование
ухает, стучит, долбит; существительных
летать, прыгать, ходить, множественного числа
зимовать, клевать, именительного падежа.
заботиться, кормить, ве- Согласование
шать, насыпать. прилагательных с

существительными в роде,
числе.
Согласование числительных
два, две с
существительными.
Составление предложений
по двум опорным картинкам
с предлогом «на».
Составление
сложносочиненных
предложений с союзом «а».

4 Зима. П раздник ёлки. Подбор слов -  признаков к
Существительные: год, словам -  предметам.
ель, сосна, ствол, ветки, Образование относительных
иголки, крона, верхушка, прилагательных.
игрушки, шары, Подбор слов -  антонимов к
хлопушки, фонарики, данным словам.
хлопушки, огоньки, иг- Образование глаголов
ры, песни, пляски, утрен- единственного и
ник, костюмы, подарки, множественного числа
хоровод, Дед Мороз, будущего сложного времени
Снегурочка, Петрушка. (буду петь -  будем петь).
Прилагательные: наряд- Образование
ный, веселый, существительных
радостный, смешной, единственного числа
забавный, высокий - творительного падежа и
низкий, длинный - предложного падежа с
короткий, еловый, сосно- предлогом «о».
вый, блестящий. Согласование
Глаголы: украшать, ве- прилагательных с
шать, играть, петь, существительными в роде,
плясать, веселиться. числе.

Составление предложений с
предлогами «на».

январь 3 Домашние животные. Подбор слов -  предметов к

Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок «Подарки 
Деда Мороза».

Отгадывание загадок о
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Существительные: словам -  действиям. домашних животных.
животное, кошка, собака, Подбор слов -  действий к Составление описа-
коза, овца, корова, словам -  предметам. тельных рассказов о
лошадь, кролик, свинья, Подбор слов -  антонимов к домашних животных.
голова, туловище, ноги, данным словам. Пересказ рассказа по
копыта, лапы, ногти, Образование серии сюжетных
хвост, грива, мясо, существительных с помощью картинок «Собака и
шерсть, щетина, молоко, уменьшительно - вороны».
сало, трава, сено, листья, ласкательных суффиксов.
свес, кость, рыба. Образование
Прилагательные: домаш- существительных
ний, пушистый, мягкий, единственного числа
большой -  маленький, родительного, дательного и
длинный -  короткий. творительного падежа.
Глаголы: мяукает, лает, Образование
рычит, мычит, ржет, существительных
хрюкает, прыгает, множественного числа
скачет, бежит, сторожит, именительного падежа.
ласкается, возит, ловит, Согласование числительных
ласкается, жует, лакает, два, две с
грызет. существительными.

Составление
сложносочиненных
предложений с союзом «а».
Составление предложений по
опорным картинкам с
предлогами «на», «под».

4 Домашние птицы. Подбор слов -  предметов к Составление описа-
Существительные: словам -  действиям. тельных рассказов о
птица, утка, курица, Подбор слов -  действий к домашних птицах.
гусь, петух, индюк, словам -  предметам. Пересказ рассказа
утенок, цыпленок, Подбор слов -  признаков к «Петушок с семьёй»
гусенок, индюшонок, словам -  предметам. (по К. Ушинскому).
голо-ва, туловище, шея, Образование Пересказ рассказа
хвост, клюв, глаза, пух, существительных с помощью «Цыпленок и утенок»
крылья, борода, уменьшительно - по серии сюжетных
гребешок, перепонки, ласкательных суффиксов. картинок (по Е.
шпоры, яйца, мясо. Образование Чарушину).
Прилагательные: серый, существительных
красный, разноцветный, единственного числа
большой -  маленький, дательного и творительного
сильный -  слабый, длин- падежа с предлогом «за».
ный -  короткий, Образование
крупный, красивый, существительных
голосистый, гордый, множествен-ного числа
важный, задиристый, именительного падежа.
драчливый, домашний. Согласование
Глаголы: крякает, прилагательных с
кукаре-кает, кудахчет, существительными в роде,
гогочет, бормочет, числе.
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февраль

клюет, плавает, 
разгребает, взлетает, 
переваливается.

Дикие животные.
Существительные: 
животное, лиса, волк, 
заяц, белка, медведь, ёж, 
лось, кабан, голова, 
туловище, лапы, копыта, 
хвост, шерсть, когти, 
зубы, уши, кисточки, 
нора, дупло, логово, 
берлога, гнездо, куст, 
трава, кора, ветки, ягоды, 
грибы, мёд, шишки, 
орехи, мыши, жуки. 
Прилагательные: 
серый, белый, рыжий, 
пушистый, колючий, 
злой, хитрый, 
трусливый, сильный, 
быстрый, ловкий, 
шустрый, большой -  
маленький, длинный -  
короткий, дикий. 
Глаголы: прыгает, 
скачет, бегает, лазает, 
рыщет, ловит, нападает, 
охотится, крадется, 
питается, собирает, 
запасает, линяет.

Домашние и дикие 
животные.

Согласование числительных 
два, две с
существительными. 
Составление 
сложносочиненных 
предложений с союзом «а». 
Составление предложений с 
предлогами «на», «под».

Подбор слов -  действий и 
слов -  признаков к словам -  
предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  действиям. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -  
ласкательных суффиксов. 
Образование 
существительных 
единственного числа 
дательного, творительного 
падежа.
Образование 
существительных 
множественного числа 
именительного падежа. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде и 
числе.
Согласование числительных 
два, две с 
существительными. 
Составление 
сложносочиненных 
предложений с союзом «а». 
Составление предложений по 
опорным картинкам с 
предлогами «на», «под», «в». 
Составление предложений по 
опорным словам.

Закрепление лексико -  
грамматических катего-рий 
по темам «Домашние 
животные», «Дикие 
животные».

Составление описа
тельных рассказов о 
диких животных. 
Инсценировка рас
сказа «Зайчик и 
рябина» (по В. Су- 
хомлинскому).

Составление рассказа 
по серии 
сюжетных картинок 
«Кошка ловит
мышку». Инсценировка 
рассказа «Лис и
мышонок».

1

2
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3 Зимние развлечения.
Существительные: зима, 
санки, коньки, лыжи, 
сне-говик, ком, горка, 
каток.
Прилагательные: 
большой, средний, 
маленький, мягкий, 
липкий, рыхлый, 
веселый, смешной, 
радостный, забавный. 
Глаголы: ехать, возить, 
лепить, играть, катать.

Различение личных и 
возвратных глаголов (катать 
-  кататься).
Различение глаголов 
несовершенного и 
совершенного вида. 
Образование глаголов 
совершенного вида от 
глаголов несовершенного 
вида префиксальным 
способом.
Составление предложений с 
предлогом «на» (кататься на 
санках, на лыжах, на 
коньках).
Составление предложений по 
опорным картинкам. 
Составление предложений по 
сюжетным картинкам.

Составление рассказа 
«Как мы лепили 
снеговикак».

4 Мебель.
Существительные: 
мебель, стол, стул, 
диван, шкаф, кровать, 
кресло, тумбочка, полка, 
скамейка, табуретка, 
сиденье, спинка, ножки, 
подлокотники, крышка, 
дверцы, ящик, петли. 
Прилагательные: 
деревянный, 
пластмассовый, удоб
ный, высокий -  низкий, 
книжный, посудный, 
платяной, обувной, 
письменный, обеденный, 
кухонный, журнальный.

Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -  
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование 
существительных 
единственного числа 
творительного падежа с 
предлогом «под». 
Образование 
существительных 
единственного числа 
предложного падежа с 
предлогом «в».
Образование 
существительных 
множествен-ного числа 
именительного падежа. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными в роде. 
Согласование числительных 
два, две с
существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «на», «в», «под», 
«к».

Составление описа
тельного рассказа о 
предметах мебели. 
Пересказ сказки «Про 
кроватку» по 
сюжетной картинке.
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Составление предложений по
опорным словам.

март 1 Транспорт. Подбор слов -  действий к
Существительные: тран- словам -  предметам.
спорт, автобус, Подбор слов -  предметов к
троллейбус, трамвай, словам -  действиям.
автомобиль, мотоцикл, Образование глаголов с
велосипед, поезд, метро, оттенками значений
самолет, вертолет, префиксальным способом от
корабль, пароход; глагола ехать.
колеса, кабина, двери, Образование
окна, руль, фары, капот, существительных
крылья, вагон, рельсы, единственного числа
провода, «рожки»; родительного падежа.
водитель, шофер, пилот, Образование
летчик, капитан, маши- существительного
нист, мотоциклист, единственного числа
велосипедист, пассажир. предложного падежа с
Прилагательные: предлогом «на», «в».
грузовой, пассажирский, Образование
наземный, воздушный, существительных
водный, же- множествен-ного числа
лезнодорожный, подзем- именительного падежа.
ный, удобный, быстрый. Согласование числительного
Глаголы: перевозить, ле- два с существительными.
тать, плыть. Составление предложений с

предлогами «на», «в», «по»,
«к», «от».

2 Ранняя весна. Подбор слов -  действий и
Существительные: весна, слов -  признаков к словам -
солнце, капель, снег, со- предметам.
сульки, проталины, Согласование
ручьи, лужи, почки, прилагательных с
трава, подснежники, существительными в роде,
птицы. числе.
Прилагательные: Составление

ранняя, теплое, ласковое, сложноподчиненных
весеннее, яркое, ясное, предложе-ний с союзом
лучистое, серый, «потому что».
темный, длинный -
короткий, звонкий, быст-
рый, веселый, серебрис-
тый, глубокий,
перелетные (птицы).
Глаголы: наступает,
греть, светить, темнеть,
таять, капать, течь,
бежать, звенеть,

Пересказ рассказа 
«Случай в трамвае».

Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок «Весна
наступила».
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журчать, петь,
разговаривать, сверкать,
набухать, появляться,
распускаться, зеленеть,
прилетать.

3 Весна в лесу. Подбор слов -  действий к Составление рассказа
Существительные: весна, словам -  предметам. по серии сюжетных
лес, дерево, куст, ствол, Образование картинок «Как мы
кора, ветки, листья, существительных с помощью сажали дерево».
крона, почки, иголки, уменьшительно -
береза, дуб, клен, ласкательных суффиксов.
рябина, осина, орешник, Образование относительных
ива, тополь, липа, прилагательных.
каштан, ель, сосна. Образование
Прилагательные: существительных
зеленый, молодой, единственного числа
нежный, клейкий, родительного падежа.
высокий -  низкий. Образование
Глаголы: расти, цвести, существительных
распускаться, качаться, множествен-ного числа
шуметь, наклоняться, именительного падежа.
радовать, желтеть, Составление предложений с
краснеть, темнеть, предлогами «на», «под»,
сажать, поливать, «за».
ухаживать. Составление предложений по

опорным картинкам.

4 П ерелетные птицы. Подбор слов -  действий к Составление описа-
Существительные: словам -  предметам. тельных рассказов о
птица, грач, скворец, Образование перелетных птицах.
ласточка, кукушка, существительных с помощью Составление рассказа
журавль, аист, дикая уменьшительно - «Скворечник» по серии
утка, лебедь, жаво- ласкательных суффиксов. сюжетных картинок.
ронок, соловей; голова, Образование глаголов с Пересказ сказки «Лиса
шея, туловище, хвост, оттенками значений от слова и журавль».
ла-пы, клюв, крылья, летать.
перья, грудка; мухи, Образование
жуки, комары, мошки, существительных
гусеницы, бабочки, множествен-ного числа
улитки, мышки, стая, именительного и
гнездо, скворечник. творительного падежа.
Прилагательные: Согласование числительных
перелетные, звонкие, два, две с
быстрая, шустрая. существительными.
Глаголы: летать, ходить, Составление предложений с
плавать, петь, вить, пи- предлогами «в», «на», «по»,

таться, откладывать и «к», «от».
вы-сиживать яйца.
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3 -  ий 1 Детеныши животных. Подбор слов -  действий к Пересказ рассказа по
период Существительные: словам -  предметам. сюжетной картинке
апрель собака, щенок, кошка, Образование «Козлята».

котенок, коза, козленок, существительных с помощью Пересказ рассказа
лошадь, жеребенок, уменьшительно - «Розка» (по Л. Н.
корова, теленок, свинья, ласкательных суффиксов. Толстому).
поросенок, овца, Образование глаголов с
ягненок, лиса, лисенок, оттенками значений
заяц, зайчонок, ёж, префиксальным способом от
ежонок, медведь, глагола бегать.
медвежонок, волк, Образование
волчонок, лось, лосенок, существительного
белка, бельчонок, мышь, единственного числа
мышонок; голова, творительного падежа с
туловище, усы, уши, предлогом «с».
ноги, копыта, лапы, Образование
хвост, рога, шерсть, существительных
иголки. множественного числа
Прилагательные: серый, именительного падежа
белый, рыжий, (котенок -  котята).
пушистый, длинный - Составление
короткий, слабый, сложносочиненных
дикий, домашний. предложений с союзом «а».
Глаголы: пищит, скулит, Составление предложений с
лает, мяукает, мычит, предлогами «у», «на», «в»,
хрюкает, блеет, ржет, «под», «с», «к», «от».
играть, резвиться, бегать,
догонять, прыгать,
скакать, кусать.

2 Насекомые. Подбор слов -  действий и Пересказ рассказа
Существительные: слов -  признаков к словам - «Муравьи» по серии
насекомое, пчела, предметам. сюжетных картинок.
бабочка, жук, муха, оса, Образование
комар, кузнечик, существительных с помощью
муравей, стрекоза, уменьшительно -
червяк, гусеница, паук, ласкательных суффиксов.
моль; голова, туловище, Образование глаголов с
глаза, усы, ноги, крылья, оттенками значений
жало; луг, поле, лес, префиксальным способом от
улей, муравейник, глаголов летать, бегать,
гнездо, мед, болезни. ползать.
Прилагательные: Образование
маленький, мохнатый, существительных
красивая, воздушная, множествен-ного числа
легкая, пестрая, именительного падежа.
разноцветная, полезный, Согласование
вредный, трудолюбивый, количественных
дружный. числительных с
Глаголы: летать, существительными.
порхать, ползать, Составление предложений с
прыгать, грызть, жалить, предлогами «на», «под»,
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кусать, жужжать, «за», «к», «от».
звенеть, стрекотать, Составление предложений по
собирать (мёд), опорным словам.
разносить (бо-лезни).

3 Цветы. Подбор слов -  признаков к Составление рассказа
Существительные: словам -  предметам. «Увядшие цветы»
цветок, подснежник, Образование
ландыш, медуница, существительных с помощью
василек, незабудка, уменьшительно -
лютик, ромашка, коло- ласкательных суффиксов.
кольчик, одуванчик, мак, Образование относительных
нарцисс, роза, гвоздика, прилагательных.
тюльпан, пион, лилия; Образование
корни, стебель, листья, существительных
бутон, лепестки, земля, единственного числа
сад, клумба, поле, лес, творительного (любоваться
луг, вода, ваза, букет, розой), предложного падежа
венок. (мечтать о ландыше).
Прилагательные: краси- Образование
вый, пахнущий, нежный, существительных
красный, желтый и т. д. множественного числа
(цвет), полевой, луговой, именительного падежа.
лесной, садовый. Согласование
Глаголы: сажать, прилагательных с
поливать, ухаживать, существительными в роде,
расти, цвести, числе.
распускаться, собирать, Согласование числительных
плести, радовать. с существитель-ными.

Составление предложений с
предлогами «на», «под»,
«за», «к», «от».
Составление предложений по
опорным словам.

4 Рыбы. Образование Заучивание стихо-
Существительные: рыба, существительных с помощью творения «Рыбка
окунь, щука, карп, акула, уменьшительно - плавает в водице».
лещ, река, море, океан, ласкательных суффиксов.
туловище, жабры, чешуя, Образование глаголов с
хвост, плавники, оттенками значений от слова
рыбалка, удочка, уха. плыть.
Прилагательные: Образование
речные, морские, существительных
хищные, быстрые, множественного числа
ловкие. именительного падежа.
Глаголы: плавать, Согласование
ловить, охотиться, прилагательных с
спасаться, жарить, существитель-ными в роде,
варить, солить, есть. числе.

Согласование числительных
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с существитель-ными. 
Составление предложений по 
опорным словам.

май Профессии.
Существительные: 
работа, профессия, врач, 
учитель, повар, 
продавец, швея, 
художник, почтальон, 
шофер, летчик, 
строитель, милиционер, 
парикмахер; место 
работы; предметы, 
которые нужны для 
работы по данным 
профессиям. 
Прилагательные: 
нужный, полезный, 
тяжелый, интересный, 
опасный, швейный, 
тракторный, автомо
бильный, кондитерский, 
молочный, обувной. 
Глаголы: лечит, варит, 
учит, шьет, продает, под
метает, возит, строит, чи
нит, подстригает, рисует 
и т. д.

Весна.
Существительные: весна, 
март, апрель, май, 
солнце, небо, земля, 
деревья, люди, 
животные, птицы. 
Прилагательные: 

теплое, ласковое, 
весеннее, яркое, 
длинный -  короткий, 
красивый, веселый. 
Глаголы: наступает, 
греть, светить, темнеть, 
таять, капать,

Времена года.
Существительные: 
осень, зима, весна, лето, 
времена года, месяц, 
погода, приме-ты, 
солнце, небо, деревья,

Подбор слов -  предметов к 
словам -  действиям.
Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам. 
Образование 
существительных 
единственного числа 
дательного падежа. 
Образование 
существительных 
единственного числа 
творительного падежа (буду 
врачом).

Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Подбор слов -  антонимов к 
данным словам. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными.

Уточнение связи между 
явлениями природы. 
Закрепление изученных 
лексико -  грамматических 
категорий.

1

2

3

Составление рассказа 
«На приеме у доктора».

Инсценировка рас
сказа «Белка и волк» 
(по Л. Н. Толстому).
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кусты, трава, птицы, 
насекомые, животные, 
одежда людей, игры 
детей.
Прилагательные: 
осенний, зимний, 
весенний, летний, яркий, 
голубой, серый, хмурый, 
пасмурный, дождливый, 
солнечный, короткий -  
длинный.
Глаголы: желтеть, крас
неть, опадать, темнеть, 
сохнуть, распускаться, 
кататься , бегать, лепить, 
плавать и т. д.

Тематическое планирование занятий 
по формированию лексико -  грамматических категорий и развитие связной 

речи с детьми с ОНР (второй год обучения)

период
обучения

Лексический материал формирование грамматиче
ского строя речи

развитие связной речи

1 -  ый
период
сентябрь
3 - я
неделя

Игруш ки.
Существительные: игрушки, 
кукла, мяч, машина, 
пирамидка, кошка, мишка, 
собачка, утка, зайка, шар, 
лопатка, матрешка, лиса, 
кубик, танк, юла, совок, 
самолет, паровозик, лото, 
домино, шашки, шахматы. 
Прилагательные: 
любимый, интересный, 
веселый, занимательный, 
забавный, смешной, большой -  
маленький; название цветов; 
относительные 
прилагательные: 
пластмассовый, 
деревянный, резиновый, 
плюшевый.
Глаголы: играть, прыгать, 
скакать, катать, возить, качать, 
лечить, собирать -  разбирать, 
одевать -  раздевать.

Закрепление понятий 
«предложение» и «слово», как 
части предложения, его 
лексического значения. 
Практическое усвоение слов, 
обозначающих живые и 
неживые предметы. 
Соотнесение слов -  предметов 
с вопросами кто это? что 
это?
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -  
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Усвоение слов -  антонимов. 
Образование 
существительных 
родительного падежа 
множественного числа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Согласование
притяжательных местоимений

Составление описа
тельного рассказа о 
игрушке по схеме. 
Пересказ рассказа 
«Мишка»(по сюжетной 
картинке).
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4 -  я
неделя

октябрь

Мои друзья.
Существительные: друг,
подруга, друзья, Маша, Паша, 
Коля, Поля, Валя, Катя, Света, 
Тоня, Соня, карандаш, краски, 
веник, полотенце, утюг, лейка. 
Глаголы: играть, рисовать,
гладить, есть, подметать, 
лепить, читать, клеить, петь, 
танцевать, спать, машет, 
пашет,колет, полет, валит, 
катит, светит, тонет, спит; 
радуется -  грустит, под - 
нимает -  опускает, падает -  
встает, отнимает -  дает, плачет 
-  смеется, кричит -  молчит, 
открывает -  закрывает.

Овощи.

мой, моя, моё, мои с
существительными. 
Согласование количественных 
числительных с
существительными. 
Составление предложений с 
предлогом «у».
Составление предложений по 
демонстрации действий.

Практическое усвоение слов, 
обозначающих действия.
Соотнесение слов -  действий 
с вопросами что делает? что 
делают?
Дифференциация слов -  
предметов и слов -  действий. 
Образование глаголов от имен 
собственных (составление 
предложений типа: Маша
машет).
Подбор слов -  антонимов к 
данным словам.
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов 
(Катя -  Катюша). 
Согласование местоимений 
наш, наша, наши с 
существительными. 
Образование глаголов
совершенного вида от 
глаголов несовершенного 
вида с помощью приставок. 
Образование глаголов с 
оттенком значений
префиксальным способом от 
глагола ходить.
Спряжение в настоящем 
времени глаголов
изъявительного наклонения. 
Составление предложений из 
4 -  х слов. (Коля подметает 
пол веником).
Составление 
сложноподчиненных 
предложе- ний с союзом «а». 
(Катя моет посуду, а Коля 
подметает пол).

Практическое усвоение слов,

Заучивание
стихотворения «У меня 
друзей немало».

Составление рассказа
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1 - я
неделя

2 -  я
неделя

Существительные: овощи,
огурец, помидор, карто-фель, 
лук, репа, перец, капуста, 
редис, кабачок, тыква,
морковь, чеснок, баклажан,
ботва, клубни, стебель, 
листья, плоды, корнеплоды, 
огород, земля, урожай, уборка, 
осень, грядка, парник,
теплица.
Прилагательные: -  цвет
(зеленый, красный, синий, 
оранжевый, желтый, голубой, 
фиолетовый, розовый,
коричневый); -
форма(круглый, овальный и т. 
д.); -  вкус (кислый, сладкий и 
т. д.); -  другие качества
(мягкий, тведый,
сочный,вкусный); зрелый, 
аппетитный;
Глаголы: зреть, спеть,убирать, 
выкапывать, дергать, 
срезать, собирать, складывать, 
хранить, мыть, солить, варить, 
резать.

Ф рукты.
Существительные: фрукт,
груша, яблоко, виноград, 
слива, лимон, банан, апельсин, 
вишня, персик, абрикос, 
яблоня, дерево, малина, 
клубника, крыжовник,
смородина, ягода, куст, сад. 
Прилагательные: -  цвет; -
форма; -  вкус; -  другие 
качества; румяное, наливное;

обозначающих признаки
предмета. Соотнесение слов -  
признаков с вопросами 
какой? какая?  какое? 
какие?
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  признакам. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование 
существительных 
множествен- ного числа 
родительного падежа. 
Образование сравнительной 
степени прилагательных. 
Согласование прилагательных 
с существи
тельными в роде, числе. 
Согласование количественных 
числительных с
существительными.
Уточнение пространственных 
отношений, выраженных
предлогами «в», «на».
Составление предложений с 
предлогами «в», «на». 
Выделение предлога из соства 
предложения.
Составление предложений с 
однородными дополнениями. 
Составление
сложносочиненных предло
жений с союзом «а».

Практическое усвоение слов, 
обозначающих признаки
предмета. Соотнесение слов -  
признаков с вопросами
какой? какая? какое? 
какие?
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  признакам. 
Образование_________________

об овощах приемом
параллельного
описания.
Составление загадок 
об овощах.
Пересказ рассказа 
«Почему лук горький»

Составление рассказа о 
фруктах приемом
параллельного 
описания.
Заучивание 
стихотворения 
«Яблоко» (по серии 
сюжетных картинок).
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3 - я
неделя

4 -  я
неделя

Глаголы:спеть, зреть, убирать, 
складывать, хранить, мыть, 
варить.

Овощи -  фрукты.

Осень.
Существительные: осень, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, 
небо, дождь, ветер, тучи, 
птицы, птицы, деревья, кусты, 
листья, листопад, плоды, 
урожай, заморозки. 
Прилагательные: желтый,
красный, серое, темное (небо), 
хмурый, пасмурный, скучный, 
грустный, тоскливый,
печальный (день), влажный, 
ветреная,__________дождливая,

существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование сравнительной и 
превосходной степени
прилагательных.
Образование
существительных множествен 
ного числа родительного 
падежа.
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Согласование количественных 
числительных с
существительными.
Уточнение пространственных 
отношений, выраженными 
предлогами «в», «на», «под». 
Выделение предлога из 
состава предложения. 
Составление
сложносочиненных предло
жений с союзом «а». 
Составление предложений из 
деформирован
ных фраз.

Закрепление лексико -  
гамматических категорий по 
темам «Овощи», «Фрукты».

Образование качественных 
прилагательных от наречий и 
словосочетаний.
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  признакам. 
Различение лексических
значений и подбор слов -  
синонимов к данным 
прилагательным.
Образование относительных 
прилагательных от слова

Составление рассказа 
об овощах и фруктах 
приемом параллельного 
описания.
Составление загадок об 
овощах и фруктах.

Составление рассказа 
об осени по опорным 
картинкам.
Сопоставление ранней 
и поздней осени.
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ноябрь
1 - я

неделя

2 -  я
неделя

пасмурная, облачная (погода), 
ранняя, золотая, поздняя 
(осень).
Глаголы :желтеть, краснеть, 
темнеть, опадать, сохнуть, 
вянуть, шелестеть, шур - шать, 
моросить, хмурится, дует, 
наступает, улетают.

Осень в лесу.
Существительные: осень,
дерево, ствол, ветки, кора, 
листья, листопад, крона, 
корни, плоды, семена, дуб, 
клен, береза, рябина, ива, липа, 
тополь, сосна, ель, желудь, 
шишка, сережки; съедобные 
грибы: белый гриб, масленок, 
опенок,лисичка, подберезовик, 
подосиновик; несъедобные 
грибы: поганка, мухомор;
ножка, шляпка.
Прилагательные: красный,
оранжевый, алый, багро - вый, 
желтый, коричневый, зеленый, 
хвойный, лиственный, клено
вый, березовый, рябиновый, 
ивовый, липовый, тополиный, 
дубовый, сосновый, еловый; 
съедобный, несъедобный; 
большой -  маленький, 
высокий -  низкий, толстый -  
тонкий.
Глаголы: желтеть, краснеть,
темнеть, падать, лететь, 
шелестеть, шуршать, вянуть, 
сохнуть.

Ч асти тела.
Предметы гигиены.
Существительные: голова, 
туловище, руки, ноги, пальцы, 
локти, колени, пятки, шея, 
лицо, нос, рот, глаза, 
подбородок, язык, зубы, язык,

осень.
Образование сложного слова 
листопад методом сложения 
основ.
Усвоение переносного
переносного значение слов: 
золотая осень, золотой ковер, 
золотые листья, золотые руки. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Составление 
сложноподчиненных 
предложений с союзом 
«потому что».

Подбор слов -  действий и 
слов -  признаков к словам -  
предметам.
Различение лексических
значений слов -  омонимов 
(ножка, шляпка).
Образование родственных 
слов от слов лист, лес, гриб. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование глаголов с 
оттенком значений
префиксальным способом от 
глагола брать.
Образование родственных 
слов от слов лист, гриб. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Составление
сложносочиненных предложе 
- ний с союзом «а».

Подбор слов -  предметов к 
словам -  признакам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  признакам.
Подбор слов -  признаков с 
противоположным значением 
к данным словам.

Составление загадок о 
грибах.
Пересказ рассказа 
«Грибы».

Составление загадок о 
предметах гигиены.
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лоб, щеки, брови, ресницы, Образование
грудь, живот, спина, плечи, существительных с помощью
волосы, уши; мыло, мочалка, уменьшительно -
губка, расческа, полотенце, ласкательных суффиксов.
стаканчик, порошок, паста. Образование глаголов в
Прилагательные: указа- форме повелительного
тельный, безымянный, ми- наклонения.
зинец, большой -  маленький, Образование
толстый -  худой, высокий - существительных множествен
низкий, длинный -  короткий, ного числа родительного
широкий -  узкий, чистый - падежа (пара глаз, пара ушей
грязный, здоровый -  больной; и т. д.).
темные -  светлые, длинные - Образование
короткие, густые -  редкие, существительных
пластмассовый, махровый, ду- единственного и
шистый, ароматный, гладкий. множественного числа
Глаголы: смотреть, дышать, творительного падежа.
нюхать, говорить, слушать, Согласование прилагательных
держать, носить, ходить, с существительными в роде,
чистить, мыть, купаться, числе.
причесываться, вытираться.

3 - я Посуда. Образование Составление описа-
неделя Существительные: посуда, существительных с помощью тельного рассказа о

чайник, чашка, блюдце, уменьшительно - заварочном чайнике.
стакан, кофейник, молочник, ласкательных суффиксов. Пересказ рассказа
масленка, солонка, терка, сито, Образование «Чашка» (по Л. Н.
тарелка, мисс-ка, ложка, вилка, существительных Толстому).
нож, поварешка, кастрюля, суффиксальным способом
сковорода, ковш, дуршлаг, (хлеб -  хлебница).
поднос, салатник, соусник, Образование сложных слов
супница, сухарница, (мясорубка, кофемолка).
салфетница, сахарница, Образование относительных
хлебница, селедочница, прилагательных.
перечница, носик, крышка, Образование сравнительной
дно, горлышко, ручка, степени прилагательных
цилиндр. мелкий, глубокий (Кастрюля
Прилагательные: чайный, глубже, а сковорода мельче).
столовый, кухонный, ме- Образование глаголов
талический, стеклянный, совершенного вида от
глиняный, фарфоровый, глаголов несовершенноговида
пластмассовый, деревянный, приставочным способом.
эмалированный; мелкий - Образование глаголов с
глубокий; красный, желтый, оттенками значений
зеленый, синий, фиолетовый, префиксальным способом от
оранжевый, голубой, розовый, глагола лить.
коричневый. Различение лексических
Глаголы: пить, есть, готовить, значений слов -  омонимов
резать, варить, жарить. носик, ручка, горлышко,

розетка, тарелки, вилка.
Образование
существительных
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4 -
неделя

2 -

Продукты питания.
Существительные: продукты,
мясо, колбаса, сосиски,
сардельки, котлеты, молоко, 
масло, творог, кефир, сыр, 
йогурт, сырники, эскимо, 
мороженое, мука, хлеб, булка, 
бублики, сушки, батон, пирог, 
торт, конфеты, шоколад,
крупа, каша, чай, кофе, яйца,
рыба, овощи, фрукты, сок, 
компот, суп, борщ, пюре, 
салат, плита, кухня,
холодильник, буфет, ящик, 
пшеница, рожь, колос. 
Прилагательный: сладкий,
кислый, горький, теплый, 
горячий, холодный, сырой, 
вареный, жареный, печеный, 
продуктовый, молочный,
мясной, мучной, рыбный, 
овощной, фруктовый,
растительный, кру-пяной, 
кондитерский.
Глаголы: варить, жарить, печь, 
солить, приготовить, мыть, 
чистить, резать, вы
ращивать, пахать, сеять, 
молотить, косить, убирать 
жать, молоть, покупать.

ой Одежда.

множественного числа
родительного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Согласование количественных 
числительных с
существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «в», «на», «под», 
«из», «за». Выделение
предлогов из состава 
предложений.

Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование глаголов с 
оттенками значений
префиксальным способом от 
глагола сыпать.
Образование глаголов
совершенного вида от 
глаголов несовершенного 
вида префиксальным
способом.
Образование родственных 
слов от слова хлеб.
Различение лексических
значений слов -  омонимов 
(просыпается сахар,
просыпается девочка). 
Образование 
существительных 
единственного и
множественного числа
родительного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Практическое употребление 
существительного хлеб в 
различных падежных
конструкциях.
Составление предложений, из 
которых первое начинается 
словом сначала, а второе 
предложение начинается 
словами а потом.

Подбор слов -  признаков к

Пересказ рассказа 
«Вкусные булочки» (по 
сюжетной картинке). 
Заучивание 
стихотворения 
«Эскимо» (по серии 
сюжетных картинок).

Составление описа-

я
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период 
декабрь 

1 -  я
неделя

2 - я
неделя

Существительные: одежда,
кофта, брюки, юбка, платье, 
рубашка, пальто, плащ, шуба, 
комбинезон, куртка, сарафан, 
майка, трусы, шорты, свитер, 
костюм, носки, колготы, 
варежки, перчатки, шарф, 
одежда, воротник, рукав, 
пуговица, петля, карман, 
манжета, мех, кожа, шелк, 
ситец, драп, шерсть, иголка, 
спицы.
Прилагательные: теплый,
удобный, праздничный,
меховой, кожаный, шер
стяной, шелковый, ситце- 
вый,драповый. шерстяной, 
вязаный, летняя, осенняя, 
зимняя; прилагательные,
обозначающие оттенки цветов. 
Глаголы: надевать, одевать,
снимать, завязывать, шить, 
вязать, одеваться -
раздеваться.

Зима.
Существительные: зима,
декабрь, январь, февраль, снег, 
лед, хлопья, крупка, метель, 
вьюга, поземка, узор, сугроб, 
снегопад, го-лолед, ледокол, 
ледоход.
Прилагательные: белый,
пушистый, мягкий, холод-ный 
легкий, липкий, блес
тящий, серебристый, рых-лый,

словам -  предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  действиям, к словам
-  признакам.
Подбор слов -  признаков с 
противоположным значением 
к данным словам.
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование сложных слов 
путем сложения основы слова 
с целым словом (светло -  
зелёный).
Образование глаголов с 
оттенками значений
префиксальным способом от 
глагола шить.
Образование 
существительных 
множествен-ного числа
родительного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существит-тельными в роде, 
числе, падеже.
Согласование количественных 
числительных с
существительными. 
Практическое употребление 
несклоняемого
существительного пальто в
различных падежных
конструкциях.
Составление 4 -  хсловных 
предложений с введением
определения.

Подбор слов -  действий, слов
-  признаков к словам -
предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  действиям, к словам
-  признакам.
Усвоение переносного
значения слов (вьюга злится; 
ветер бушует, воет; лес спит). 
Усвоение многозначности 
слов идет, летит (идет -

тельного рассказа о 
предмете одежды. 
Пересказ рассказа 
«Новый передник».

Пересказ рассказа 
«Мишутка и снеговик».
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3 - я
неделя

4 -  я
неделя

хрупкий, твердый, скользкий, 
прозрачный.
Глаголы: падает, идет, лежит, 
летит, кружится, блестит, 
покрывает, тает, метет, воет, 
щиплет.

Зимующие птицы.
Существительные: птицы,
ворона, сорока, воробей, 
синица, голубь, галка, снегирь, 
сова, дятел; голова, туловище, 
клюв, хвост, крылья, перья, 
лапы; корм -  кормушка, зерна, 
семена, сало, ягоды рябины. 
Прилагательные: серый,
белый, коричневый, чер-ный, 
голодный, холодный,
зимующий, красногрудый; 
длинный -  короткий,боль- 
шой -  маленький.
Глаголы: каркает, стрекочет, 
чирикает, звенит, воркует, 
свистит, ухает, стучит, долбит, 
летать, ходить, прыгать, 
скакать, зимовать, клевать, 
голодать, кормить, заботиться, 
вешать, насыпать.

Новогодний праздник.
Существительные: год, ель,

человек, снег, поезд, часы). 
Образование сложных слов 
методом сложения основ. 
Образование родственных 
слов от слов снег, лед, зима, 
мороз.
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе, падеже.

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образлвание глаголов с 
оттенками значений
префиксальным способом от 
слова лететь.
Образование сложных слов 
(прилагательных) методом 
сложения основ
(красногрудый, желтогрудая). 
Образование 
существительных 
множествен-ного числа
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного
дательного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного

числа

числа
творительного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Согласование количественных 
и порядковых числительных 
с существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «на», «в», «из», 
«за», «к», «от», «по». 
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Образование относительных 
прилагательных. Образование

Составление рассказа о 
зимующих птицах 
приемом параллельного 
описания.
Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок «Синичка».

Составление рассказа о 
сосне и ели приемом
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январь
3 - я

неделя

сосна, ствол, верхуш-ка, 
иголки, шишки, Дед Мороз, 
Снегурочка, игрушки, шары, 
хлопушки, фонарики, бусы, 
игры, песни, пляски, подарки, 
утренник, костюмы, хоровод. 
Прилагательные: нарядный,
красивый, праздничный,
веселый; длинный -  короткий, 
высокий -  низкий; еловый, 
сосновый, елочный, игрушеч
ный, стеклянный, электри
ческий.
Глаголы: наряжать, украшать, 
вешать, плясать, играть, петь, 
веселиться.

Домашние животные.
Существительные: животное,
кошка, собака, коза, овца, 
корова, лошадь, свинья, 
голова, туловище, ноги, 
копыта, лапы, ногти, хвост, 
вымя, грива, шерсть, щетина, 
мясо, молоко, сало, трава, 
сено, листья, овес, кость, 
молоко, рыба, коровник, ко
нюшня, конура, свинарник, 
сарай, ферма, конюх, доярка. 
Прилагательный: мягкий,
жесткий, пушистый, теплый, 
короткий -  длинный.
Глаголы: мяукает, лает,
рычит, мычит, ржет, хрюкает, 
прыгает, скачет, бежит,
мчится, несется, возит,
сторожит, ласкается, ловит, 
охотится, крадется, кусает,
спит, играет, жует, лакает, 
грызет.

существительных 
единственного и
множественного числа
творительного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Образование глаголов един
ственного и множественного 
числа будущего простого и 
сложного времени (буду петь 
-  спою; будем петь -  споём). 
Составление предложений с 
предлогами «на», «под», «за», 
«перед». Выделение
предлогов из состава 
предложений.

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Образование притяжательных 
прилагательных (хвост
коровы -  коровий хвост). 
Подбор слов -  синонимов к 
слову бежать.
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного числа
дательного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Согласование количественных 
числительных с
существительными в падеже. 
Составление
сложносочиненных предложе
ний с союзом «а».
Составление предложений с 
предлогами «на», «с», «в», 
«из», «под», «из -  под», «за». 
Выделение предлогов из 
состава предложений. 
Составление предложений из 
деформированных фраз.

параллельного
описания.
Пересказ рассказа
«Подготовка к
празднику».
Составление рассказа 
«Как мы наряжали 
елку».

Составление описа
тельных рассказов о 
домашних животных. 
Составление загадок о 
домашних животных. 
Пересказ рассказа по 
опорным картинкам 
«Свинка Марфуша».
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4 -  я
неделя

Домашние птицы.
Существительные: птицы,
утка, курица, петух, гусь, 
индюк, утенок, цыпленок, 
гусенок, индюшонок, го-лова, 
туловище, шея, хвост, клюв,
глаза, пух, крылья, перья, 
борода, гребешок, шпоры, 
пере-понки, яйца, мясо, птич
ник, птичница, птицефабрика, 
курятник, гнездо. 
Прилагательные: серый,
белый, красный, разно
цветный, длинный -  короткий, 
широкий, крупный,
водоплавающие.
Глагол: крякает, кукарекает, 
квохчет, кудахчет, мычит,
гогочет, бормрчет, клюет,
плавает, разгребает, взлетает.

Подбор слов -  действий, слов 
-  признаков к словам -  
предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  действиям. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование прилагательных 
с помощью уменьшительно -  
ласкательных суффиксов. 
Образование притяжательных 
прилагательных.
Образование родственных 
слов от слова птица.
Усвоение переносного
значения слов: масляная
головушка, шёлковая
бородушка.
Образование 
существительных 
множественного числа
именительного падежа
(цыпленок -  цыплята). 
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного числа
дательного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Согласование количественных 
числительных с
существительными в падеже. 
Составление
сложносочиненных предложе
ний с союзом «а».
Составление предложений с 
предлогами «на», «с», «в», 
«из», «под», «из -  под», «за», 
«из -  за». Выделение 
предлогов из состава 
предложений.
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Составление рассказа о 
домашних птицах
приемом параллельного 
описания.
Пересказ рассказа по 
опорным картинкам
«Петя -  петушок».
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февраль 
1 - я  

неделя

2 -  я
неделя

Дикие животные.
Существительные: животное,
лиса, волк, заяц, белка, 
медведь, ёж, лось, бобер, 
кабан, барсук, палевка, голова, 
туловище, лапы, ноги, копыта, 
хвост, шерсть, когти, зубы, 
уши, кисточки, нора, дупло, 
логово, берлога, гнездо, тра
ва, кора, ветки, ягоды, грибы, 
мёд, шишки, грехи, мыши, 
насекомые, больные
животные.
Прилагательные: серый,
белый, бурый, рыжий, пу
шистый, колючий, злой,
хитрый, трусливый, пуг
ливый, сильный, слабый, 
быстрый, ловкий, провор-ная, 
шустрый, косолапый,
большой, крупный, боль
шущий, огромный, гро
мадный, длинноухий, ко
роткохвостый, хищный, 
травоядный.
Глаголы: прыгает, скачет,
лазает, бегает, рыщет, убегает, 
ловит, нападает, охотится, 
крадется, питается, собирает, 
запасает, роет, линяет.

Домашние
животные.

и дикие

Подбор слов -  действий, слов
-  признаков к словам -  
предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  действиям, к словам
-  признакам.
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование
существительных с помощью 
увеличительных суффиксов. 
Образование притяжательных 
прилагатель-ных.
Образование сложных слов 
(прилагательных) методом 
сложения основ слов 
(косолапый).
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного числа
творительного падежа. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе, падеже.
Согласование количественных 
числительных в падеже. 
Согласование числительных и 
прилагательных с
существительными (пять 
тусливых зайцев, за пятью 
трусливыми зайцами...). 
Составление
сложносочиненных предложе
ний с союзом «а».
Составление предложений с 
предлогами «в», «из», «под», 
«из -  под», «за», «из -  за», 
«между». Выделение
предлогов из состава 
предложений.
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Закрепление лексико -  
грамматических категорий по

Составление описа
тельного рассказа о 
диких животных
приемом парал
лельного описания. 
Пересказ рассказа по 
опорным картинкам 
«Заинька -  трусишка».

Составление рассказа о 
домашних и диких
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3 - я
неделя

4 -  я
неделя

Зимние развлечения.
Существительные: санки,
лыжи, коньки, снеговик,
крепость, клюшка, шайба, 
каток, горка, ворота, вратарь, 
лыжник, хоккеист, фигурист. 
Прилагательные: морозный,
скользкий, веселый, быстрый. 
Глаголы: катать, лепить, ехать, 
возить, бросать, кататься.

Мебель.
Существительные: ме-бель,
стол, стул, диван, тахта, 
кресло, шкаф, тумбочка, 
полка, табуретка, кровать, 
скамейка, сиденье, спинка, 
ножки, крышка, подлокотни
ки, дверцы, ящик, петли, руч
ки; верх, низ.
Прилагательные: деревянный, 
стеклянный, пластмассовый, 
железный, удобный, высокий -  
низ-кий, жесткий -  мягкий, 
светлый -  темный, книжный, 
посудный, платяной, обувной, 
письменный, обеденный,
кухонный, журнальный.

темам
животные»,
животные».

«Домашние
«Дикие

Образование глаголов
совершенного вида от 
глаголов несовершенного 
вида префиксальным
способом.
Образование
существительных, обознача
ющих людей по занятиям. 
Образование 
существительных 
множественного числа
дательного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного числа
предложного падежа с
предлогом «на» (на лыжах). 
Составление
сложносочиненных предложе
ний с союзом «а».
Составление 
сложноподчиненных 
предложе-ний с союзом
«чтобы».

Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Различение лексических
значений слов -  омонимов: 
спинка, ручки, ножки, 
крышка.
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множествен-ного числа
предложного падежа._________

животных приемом
параллельного
описания.
Пересказ рассказа по 
опорным картинкам 
«Пес Полкан».

Составление рассказа 
«Зимние забавы». 
Пересказ рассказа с 
продолжением по серии 
сюжетных картинок 
«Пес Дружок».

Составление рассказов 
о предметах мебели 
приемом параллельного 
описания.
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март 
1 -  

неделя

2 -  я
неделя

Транспорт.
Существительные: транспорт, 
автобус, троллейбус, трамвай, 
автомтбиль, мотоцикл, поезд, 
корабль, пароход, самолет, 
метро, вертолет, велосипед, 
ко-леса, кабина, двери, окна, 
руль, фары, капот, крылья, 
вагон, рельсы, провода, 
водитель, шофер, пилот, 
летчик, капитан, машинист, 
пассажир, мотоциклист,
велосипедист.
Прилагательные: грузовой,
пассажирский, наземный, 
воздушный, водный,
железнодорожный, подзе
мный, удобный, быстрый. 
Глаголы: перевозить, летать, 
плыть.

Ранняя весна.
Существительные: весна, март, 
апрель, май, солнце, капель, 
снег, сосульки, проталины, 
ручьи, лужи, почки, 
подснежники, ледоход, птицы. 
Прилагательные: ранняя,
теплое, ласковое, весеннее 
яркое, ясное, лучистое, 
сильный, серый, темный, 
мокрый, длинный, короткий, 
высокий, звонкий, быстрый, 
веселый, журчащий,
разговорчивый, серебристый, 
глубокий, перелетные (птицы). 
Глаголы: наступает, греть,
светить, темнеть, таять, капать,

Согласование количественных 
числительных с
существительными. 
Согласование числительных и 
прилагательными с
существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «на», «с(со)», «в», 
«из», «под», «из -  под», «за», 
«из -  за», « около», «между». 
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  действиям. 
Образование глаголов с 
оттенками значений
префиксальным способом от 
глагола ехать.
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множественного числа
предложного падежа с 
предлогами «на», «в». 
Составление предложений с 
предлогами «в», «из», «по», 
«к», «от», «между», «через», 
«над».

Подбор слов -  действий и 
слов -  признаков к словам -  
предметам.
Подбор слов -  предметов к 
словам -  признакам. 
Образование родственных 
слов от слов весна, трава. 
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе, падеже.
Составление предложений по 
опорным словам. 
Распространение 
предложений несколькими 
определениями.
Составление предложений с 
предлогами «между», «до»,

я Составление описа
тельных рассказов о 
транспорте.

Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок «Снеговик и 
зайчик».
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3 - я
неделя

4 - я
неделя

течь, бежать, звенеть, журчать, 
петь, разговаривать, сверкать, 
набухать, появляться, рас
пускаться, зеленеть, при
летать.

Весна в лесу.
Существительные: весна, лес, 
дерево, куст, корни, ствол, 
кора, ветки, листья, крона, 
почки, хвоя, иголки, береза, 
дуб, клен, рябина, осина, 
орешник, ива, тополь, липа, 
каштан, ель, сосна. 
Прилагательные: лиственный, 
хвойный, смешанный,
зеленый, молодой, нежный, 
клейкий, белоствольная,
высокий -  низкий.
Глаголы: расти, цвести,
распукаться, качаться, шуметь, 
шелестеть, наклоняться,
радовать, желтеть, краснеть, 
темнеть, сажать -  посадить, 
поливать, ломать, срубать.

П ерелетные птицы.
Существительные: птица, грач, 
скворец, ласточка, кукушка, 
журавль, аист, цапля, дикая 
утка, лебедь, жаворонок, 
соловей, голова, шея, 
туловище, хвост, лапы, клюв, 
крылья, грудка, перья, мухи, 
комары, мошки, гусеницы, 
жучки, бабочки, улитки, 
мышки, стая, клин, гнездо, 
скворечник.
Прилагательные: перелетные,
звонкие, голосистые, певчие, 
проворная, быстрая, шустрая. 
Глаголы: летать, ходить,
плавать, петь, вить, пи-таться, 
ловить, уничтожать (вредных 
насекомых), откладывать,

«за».
Составление 
сложноподчиненных 
предложений с союзом 
«потому что».

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование родственных 
слов от слов лес, береза, дуб. 
Усвоение переносного
значения слов: кудрявая,
стройная береза; могучий дуб. 
Образование
существительных множесвен- 
ного числа родительного 
падежа.
Согласование
прилагательных с существи
тельными в роде, числе, 
падеже.
Составление предложений с 
предлогами «под», «из -  под», 
«за», «из -  за», «между». 
Составление предложений по 
опорным картинкам.

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  синонимов к 
данным словам 
(быстрая, шустрая, проворная; 
звонкий, голосистый, певчий). 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование родственных 
слов от слов скворец. 
Образование глаголов с 
оттенками значений
префиксальным способом от 
глагола летать.
Образование_________________

Пересказ рассказа
«Стыдно перед
соловушкой»
(по В. А. Сухомлин- 
скому).

Составление рассказов 
о птицах приемом 
параллельного 
описания.
Пересказ рассказа по 
опорным картинкам 
«Саша Забиякин».
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3 -  ий
период 
апрель 

1 - я  
неделя

высиживать (яйца).

Детеныши животных.
Существительные: собака, пес, 
щенок, кошка, кот, котенок, 
коза, козел, козленок, лошадь, 
конь, жеребенок, корова, бык, 
теленок, свинья, боров, по
росенок, овца, баран, ягненок, 
лиса, лис, лисенок, заяц, 
зайчиха, зайчонок, ёж, ежиха, 
ежонок, медведь, медведица, 
медвежонок, волк, волчица, 
волчонок, лось, лосиха, лосе
нок, кабан, кабаниха, ка
баненок, белка, бельчонок, 
мышь, мышонок, голова, уши, 
усы, туловище, четыре лапы 
(ноги), копыта, хвост, рога, 
шерсть, иголки, коровник, 
конюшня, конура, свинарник, 
нора, дупло, логово, берлога, 
гнездо, лес, поле, деревня. 
Прилагательные: серый,
белый, рыжий, пушистый, 
короткий, слабый, безза
щитный, дикий, домашний. 
Глаголы: пищит, скулит, лает, 
мяукает, мычит, хрюкает, 
блеет, ржет, играть, резвиться, 
бегать, догонять, прыгать, ска
кать, кусать.

существительных 
множественного числа
родительного, творительного 
падежа.
Согласование числительных и 
прилагатель-ных с
существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «на», «с», «в», 
«из», «к», «от», «над»,
«через».
Составление предложений по 
опорным словам.
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Образование
существительных, обозначаю
щих детенышей животных. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование
существительных с помощью 
увеличительных суффиксов. 
Образование прилагательных 
с помощью уменьшительно -  
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование глаголов с 
оттенками значений
префиксальным способом от 
глаголов бегать, прагать. 
Образование родственных 
слов от слов лиса, еж, 
медведь.
Образование 
существительных 
множественного числа
именительного падежа (щенок 
-  щенята).
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного падежа. 
Образование 
существительных 
множествен-ного числа
творительного падежа с

Пересказ рассказа по 
опорным картинкам 
«День рождения».
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предлогом «с».
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе.
Согласование числительных с 
существительными (пять 
бельчат, о пяти бельчатах). 
Составление
сложносочиненных предложе
ний с союзом «а».
Составление предложений с 
предлогами «в», «из», «под», 
«из -  под», «за», «из -  за», 
«между».
Составление предложений по 
опорным картинкам. 
Составление предложений из 
деформированных фраз.

2 -  я
неделя

3 - я
неделя

Насекомые.
Существительные: насекомое, 
пчела, бабочка, жук, муха, оса, 
комар, кузнечик, муравей, 
стрекоза, червяк, гусеница, 
паук, моль, голова, туловище, 
глаза, усы, ноги (3 пары, или 6 
ног у насекомых; 4 пары, или 8 
ног у паука), крылья, жало, 
луг, поле, лес, улей, 
муравейник, гнездо, дерево, 
мед, болезни.
Прилагательные: маленький,
мохнатый, красивая,
воздушная, легкая, пестрая, 
разноцветная, полезный,
вредный, трудолюбивый,
дружный.
Глаголы: летать, порхать,
ползать, прыгать, грызть, 
жалить, кусать, жужжать, 
собирать (мед), разносить 
(болезни), звенеть, стреко
тать, звенеть.

Цветы.
Существительные: под-

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам.
Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование глаголов с 
оттенками значений
префиксальным способом от 
глаголов летать, бегать, 
ползать.
Подбор родственных слов от 
слова муравей.
Обазование существительных 
множествен-ного числа
родительного падежа. 
Согласование числительных с 
существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «в», «из», «на», 
«с», «по», «под», «из -  под», 
«над».
Составление предложений по 
опорным словам.
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам.__________

Составление рассказов 
о насекомых приемом 
параллельного 
описания.
Составление загадок о 
насекомых.
Пересказ рассказа по 
опорным картинкам 
«Бабочка -  красавица».

Пересказ рассказа по 
опорным картинкам
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4 -  я
неделя

снежник, ландыш, медуница, 
василек, незабудка, лютик, 
ромашка, колокольчик,
одуванчик, мак, нарцисс, роза, 
гвоздика, тюльпан, пион, 
лилия, гладиолус, корни,
стебель, листья, бутон,
лепестки, земля, сад, клумба, 
поле, луг, лес, вода, полив, 
ваза, букет, венок, подарок,
праздник.
Прилагательные: красивый,
пахнущий, нежный, цветущий, 
красный, желтый и т. д. (цвет), 
полевой, луговой, лесной,
садовый, редкий, исчезающий. 
Глаголы: сажать, поливать
ухаживать, расти, цвести,
распускаться, срезать, со
бирать, рвать, плести, сушить, 
дарить, радовать, исчезать, 
охранять.

Рыбы.
Существительные: рыба,
окунь, лещ, щука, карп, 
сельдь, акула, ёрш, икринки, 
мальки, продукты, уха, река, 
море, океан, аквариум, 
туловище, жабры, чещуя, 
хвост, плавники, хищники, 
рыбалка, крючок, червяк. 
Прилагательные: речные,
морские, океанические,
аквариумные, хищные. 
Глоголы: откладывать,
вылупляться, появляться,
спасаться, охотиться, ловить,

Подбор слов -  признаков к 
словам -  предметам. 
Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование относительных 
прилагательных.
Образование родственных 
слов от слова цветок. 
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного (много
ромашек), творительного 
(любоваться ромашками), 
пред
ложного падежа (мечтать о 
ромашках).
Согласование прилагательных 
с существительными в роде, 
числе, падеже.
Согласование числительных и 
прилагатель-ных с
существительными (пять 
красных роз, нет пяти 
красных роз, с пятью 
красными розами...). 
Составление предложений по 
опорным словам. 
Распространение 
предложений однородными 
определениями.
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Образование
существительных с помощью 
уменьшительно -
ласкательных суффиксов. 
Образование родственных 
слов от слова рыба. 
Образование глаголов с 
оттенками значений от слова 
плыть.
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного (много щук), 
творительного (идти с 
рыбалки с ершами),

«Ромашка».
Составление загадок о 
цветах.

Пересказ рассказов
«Товарищи»,
«Рыбачок» (по
сюжетным картинкам).
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май
1 -  я

неделя

2 - я
неделя

плавать, жарить, варить, 
солить, есть.

Профессии.
Существительные: работа, 
профессия, врач, повар, 
продавец, учитель, швея, 
художник, почтальон, шофер, 
летчик, строитель, маляр, 
милиционер, доярка,
тракторист, часовщик,
носильщик,стекольщик, 
каменщик, точильщик, ры
болов, пчеловод, лесоруб, 
трубочист, землекоп, тру
бочист, землекоп; место 
работы; предметы, которые 
нужны для работы по данным 
профессиям.
Прилагательные: нужный,
полезный, необходимый,
тяжелый, интересный, ве
селый, опасный, швейный, 
тракторный, 
ческий,
станкостроительный, кон
дитерский, обувной, мо
лочный.
Глаголы: лечит, варит, доит, 
шьет, продает, учит, 
подметает, везет, плавает, 
ловит, строит, чинит, пашет, 
подстригает, красит, рисует и 
т. д.

Весна.
Существительные: весна,
март, апрель, май, солнце, 
небо, земля, деревья, кусты, 
люди, животные, птицы,

маталлурги-
автомобильный,

предложного (мечтать о 
щуках) падежа.
Согласование числительных и 
прилагательных с
существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «в», «из», «под», 
«из -  под», «к», «от»,
«между»
Составление предложений по 
опорным словам.
Составление предложений из 
деформированных фраз.

Подбор слов -  действий к 
словам -  предметам. 
Образование
существительных, обозначаю
щих профессии, с помощью 
суффикса -чик (-щик). 
Образование сложных слов 
методом сложения основ слов 
(пчеловод).
Образование
существительных, обозначаю
щих женские профессии. 
Образование родственных 
слов от слова строить. 
Образование 
существительных 
множественного числа
родительного (много врачей), 
дательного (шприцы нужны 
врачам) падежа.
Составление предложений с 
союзом « потому что».

Подбор слов -  антонимов к 
данным словам и
словосочетаниям.
Образование прилагательных 
сравнительной_______ степени

Составление рассказов 
о профессии по схеме.

Составление рассказа о 
весне.
Пересказ рассказа 
«Четыре желания» (по 
К. Д. Ушинскому)._____
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3 - я
неделя

насекомые.
Прилагательные: длин- ный, 
короткий, яркий, голубой,
серый, хмурый, пасмурный, 
дождливый, солнечный,
теплый, красивый, веселый,
весенний, летний, осенний,
зимний.
Глаголы: побеждать, радо-
довать, цвести, желтеть, 
краснеть, опадать, темнеть 
сохнуть, распускаться, 
кататься, бегать, лепить,
плавать.

Времена года.
Существительные: осень, зиа, 
весна, лето, времена года, 
месяц, погода, приметы, 
солнце, небо, деревья, кусты, 
трава, птицы, насекомые, 
животные, одежда людей, 
игры детей.
Прилагательные: длинный
короткий, яркий, голубой,
серый, хмурый, пасмур-ный, 
дождливый, солнечный,
теплый, красивый, веселый,
весенний, летний, осенний,
зимний.
Глаголы: желтеть, краснеть,
опадать, темнеть, 
сохнуть, распускаться,
кататься, бегать, лепить,
плавать.

(высокий -  выше, красивый -  
красивее).
Образование родственных 
слов от слова солнце. 
Согласование прилагательных 
с существительными. 
Составление предложений с 
предлогами «между», «до», 
«за».

Уточнение связи между 
явлениями природы: 
становится теплее (весной) 
-  тает снег, лед, бегут ручьи, 
набухают и лопаются почки 
на деревьях, пробивается 
первая травка, цветы, 
прилетают с юга птицы, 
пробуждаются от спячки 
животные и т. д. 
становится холоднее
(осенью) -  птицы улетают на 
юг, желтеют и опадают 
листья, вянет и сохнет трава, 
дни становятся короче, а ночи 
дленнее и т. д.
Закрепление изученных
лексико -  грамматических 
категорий.

Пересказ 
опорным 
«Пчелки -

рассказа по 
картинкам 

труженицы».
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Тематическое планирование занятий 
по формированию звукопроизношения с детьми с ОНР 

(1-ой год обучения)

2 -  ой период обучения (декабрь -  март).
Основные задачи:

-  закрепление правильного произношения имеющихся звуков;
-  закрепление в речи звуков, исправленных в первом периоде;
-  постановка отсутствующих звуков;
-  различение на слух гласных и согласных звуков;
-  формирование фонематического восприятия (твердость -  мягкость, участие голоса: 
звонкость -  глухость);
-  выполнение серии специальных упражнений по воспроизведению слов различной слоговой 
структуры.

период
обучения

неделя тема занятия содержание р аботы

2 период 
декабрь 1 Звук «у». Звучание, артикуляция, характеристика звука «у». 

Знакомство с термином «гласный звук». 
Опознавательные признаки гласного звука. 
Выделение звука «у» из ряда гласных звуков. 
Определение наличия звука «у» в обратном слоге и 
в начале слова.
Условное обозначение звук «у» фишкой.

2 Звук «а». Звучание, артикуляция, характеристика звука «а». 
Выделение звука «а» из ряда гласных звуков. 
Определение наличия звука «а» в обратном слоге и в 
начале слова.
Интонационное выделение звука «а» в слове. 
Условное обозначение звука «а» фишкой.

3 Звуки «у» -  
«а» .

Различение звуков «у», «а» по звучанию и 
артикуляции.
Воспроизведение рядов, состоящих их двух -  трех 
гласных звуков: ау, уа, ауа, аау, ууа и т. д.
Звуковой анализ рядов, состоящих из двух звуков: 
ау, уа; составление их схем.
Определение наличия звуков «у», «а» в начале 
слова.
Интонационное выделение звуков «у», «а» в начале 
слова.
Знакомство с термином «предложение». 
Ознакомление с условно -  графической схемой 
предложения, обозна-чением первого и последую
щих слов в предложении.

4 Звук «и». Звучание, артикуляция, характеристика звука «и».
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январь Звуки «у» -
«и».

Звуки «а» 
«и».

Звук «п».

Выделение звука «и» из ряда гласных звуков. 
Определение наличия звука «и» в обратном слоге и 
в начале слова.
Интонационное выделение звука «и» в слове. 
Условное обозначение звука «и» фишкой.
Выделение слов из предложений, состоящих их двух 
слов. Составление схем предложений и 
предложений по готовым схемам.

Различение звуков «у», «и» по звучанию и
артикуляции. Воспроизведение рядов, состоящих их 
двух -  трех звуков: уи, иу, уиу, иуи, ииу и т. д. 
Звуковой анализ рядов, состоящих их двух звуков, 
иу, уи и составление их схем.
Определение наличия звуков «у», «и» в начале 
слова.
Интонационное выделение звуков «у», «и» в начале 
слова.
Выделение слов из предложения, состоящего из 
двух слов. Обозначение пред-ложений с помощью 
условно -  графической схемы. Дополне-ние 
предложения до трех слов. Анализ полученного 
предло-жения.

Различение звуков «а», «и» по звучанию и
артикуляции. Воспроизведение рядов, состоящих из 
двух -  трех звуков: иа, аи, иаи, аиа, ааи и т. д. 
Звуковой анализ рядов, состоящих из двух звуков: 
иа, аи; составление их схем.
Определение наличия звуков «а», «и» в начале 
слова.
Интонационное выделение звуков «а», «и» в начале 
слова. Составление предложений по картинкам их 
двух слов.
Распространение данного пред
ложения (до четырех слов). Выделение слов из 
предложе-ния. Сравнение первого и вто-рого 
предложений.

Звучание, артикуляция, характеристика звука «п». 
Знакомство с термином «согласный звук». 
Опознавательные признаки согласного звука. 
Воспроизведение слоговых рядов: ап -  уп, уп -  ап -  
ип и т. д.
Выделение звука «п» из ряда 
согласных звуков.

Определение наличия звука «п» в обратном слоге и 
в конце слова.
Интонационное выделение звука «п» в обратном 
слоге и в конце слова.
Звуковой анализ, составление схем обратных слогов. 
Условное обозначение звука «п» фишкой.___________

2

3

4
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февраль Звук «т».

Звуки «п» -  
«т».

Звук «к».

Звуки «п», 
«т», «к».

Звучание, артикуляция, характеристика звука «т». 
Воспроизведение слоговых рядов: ат -  ут; ут -  ит -  
ат; ту -  та; ту -  та -  та и т. д.
Выделение звука «т» из ряда согласных звуков. 
Определение наличия звука «т» в обратном слоге и в 
конце слова.
Интонационное выделение звука «т» в обратном 
слоге и в конце слова.
Звуковой анализ, преобразова-ние, составление схем 
обрат-ных слогов.
Условное обозначение звука «т» фишкой.
Деление слов на слоги.
Выделение слов из предложе-ния (2-4 слова). 
Составление предложения из трех слов по сюжетной 
картинке. Составление условно -  графической 
схемы. Увеличение количества слов предложения. 
Сравнение схем первого и второго предложений.

Различение звуков «п», «т» по звучанию и
артикуляции.
Воспроизведение слоговых рядов: ап -  ат; ут -  уп; 
ип -  ит;
та -  па; па -  та.
Выделение звуков «п», «т» из ряда согласных 
звуков.
Определение наличия звуков «п», «т» в обратном 
слоге и в конце слова.
Интонационное выделение звуков «п», «т» в
обратном слоге и в конце слова.
Предлог «на» -  практическое употребление.

Звучание, артикуляция, характеристика звука «к». 
Воспроизведение слоговых рядов: ак -  ук, ук -  ак -  
ик, ку -  ку -  ка и т. д.
Выделение звука «к» из ряда согласных звуков. 
Определение наличия звука «к» в обратном слоге и 
в конце слова.
Интонационное выделение звука «к» в обратном 
слоге и в конце слова.
Звуковой анализ обратных слогов, их 
преобразование и составление схем.
Условное обозначение звука «к» фишкой.
Деление слов на слоги.
Предлог «на» -  практическое употребление.

Различение звуков «п», «т», «к» по звучанию и 
артикуляции.
Воспроизведение слоговых рядов: ка -  та -  па и т. д. 
Определение наличия звуков «п», «т», «к» в
обратных слогах и в конце слова.
Определение и произнесение последнего

1

2

3

4
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пропущенного звука слова ( м а .  -  к, мак).
Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 
Составление схем.
Предлоги «на», «под» -  практическое 
употребление.

март 1 Звук «н». Звучание, артикуляция и характеристика звука «н». 
Знакомство с термином «звонкий» согласный звук. 
Воспроизведение слоговых рядов: ан -  ин, на -  на -  
ну и т. д.
Определение наличия звука «н» в боратном слоге и 
в конце слова.
Интонационное выделение звука «н» в обратном 
слоге и конце слова.
Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 
Составление схем.
Предложение (составление и выделение слов). 
Предлоги «на», «под».

2 Звук «м». Звучание, артикуляция и характеристика звука «м». 
Определение наличия звука «м» в обратном и 
прямом слоге, в начале и в конце слова.
Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 
Составление схем.
Деление слов на слоги.

3 Звук «о». Звучание, артикуляция и характеристика звука «о». 
Выделение ударного гласного «о» из положения 
после согласного (кот).
Звуковой анализ слова мак.
Предлог «в» практическое употребление.

4 Звук «х». Звучание, артикуляция и характеристика звука. 
Определение наличия звука «х» в слоге и в слове. 
Звуковой анализ и синтез обратных и прямых 
слогов.
Звуковой анализ слова уха. Предлог «в».

3 -  ий период обучения (апрель -  май).
Основные задачи:

-  закрепление в речи звуков, исправленных в предыдущих периодах;
-  формирование фонематического восприятия;
-  усвоение навыков звукового анализа односложных слов.

период
обучения

неделя тема занятия содержание работы

3
период

апрель
1 Звуки «к» -  

«х».
Различение звуков «к», «х» по звучанию и 
артикуляции.
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Звук «п’».

Звук «кь».

Звук «ы».

Звуки «и», 
«ы».

май

Воспроизведение слоговых рядов: ах -  ак, ка -  ха и 
т. д.
Определение наличия звуков «к», «х» в слогах и в 
словах.
Звуковой анализ, преобразо-вание и синтез 
обратных и прямых слогов.
Звуковой анализ слов мак, мох.
Предлог «в».

Звучание, артикуляция и характеристика звука «п’». 
Определение наличия звука «п’» в слогах и в словах. 
Интонационное выделение звука «п’» в слогах и в 
словах.
Преобразование слогов (па -  пя).
Деление слов на слоги, составление схем слогового 
состава слов.
Предлоги «в», «под», «в».

Звучание, артикуляция и характеристика звука к’. 
Определение наличия звука к’ в словах. 
Интонационное выделение звука «к’» в словах. 
Преобразование слогов (ка -  кя).
Звуковой анализ слова кит.
Различение звуков «к», «х» по звучанию и
артикуляции.
Воспроизведение слоговых рядов: ах -  ак, ка -  ха и 
т. д.
Определение наличия звуков «к», «х» в слогах и в 
словах.
Звуковой анализ, преобразо-вание и синтез 
обратных и прямых слогов.
Звуковой анализ слов мак, мох.
Предлог «в».
Составление схе предложений.

Звучание, артикуляция и характеристика звука «ы». 
Воспроизведение слоговых рядов: пы -  мы, ты -  мы
-  пы и т. д.
Определение наличия звука «ы» в словах.
Звуковой анализ, синтез прямых слогов. 
Составление схем звукового состава слогов. 
Предлоги «в», «на», «под».

Различение звуков «ы», «и» по звучанию и
артикуляции.
Воспроизведение слоговых рядов: пи -  пи -  пы, пы
-  пи -  пы и т. д.
Определение наличия звуков «и», «ы « в слове. 
Звуковой анализ прямых слогов, их преобразование 
и синтез. Составление схем.
Выделение слов из предложе-ний.

2

3

4

1
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2 Звук «в». Звучание, артикуляция и характеристика звука «в». 
Воспроизведение слоговых рядов: ва -  во -  вы и т. д. 
Определение наличия звука «в» в словах.
Звуковой анализ прямых слогов, их преобразование 
и синтез. Составление схем.
Деление слов на слоги.
Предлог «к» -  практическое употребление.

3 вук «ф». Звучание, артикуляция и характеристика звука «ф». 
Воспроизведение звуковых рядов: аф -  уф -  аф и т. 
д.
Определение наличия звука «ф» в словах.
Звуковой анализ прямых слогов, их преобразование
и синтез.
Деление слов на слоги; составление схем слогового
состава слов.

4 Звуки «в» -  
«ф».

Предлог «к».

Различение звуков «в», «ф» по звучанию и 
артикуляции.
Определение наличия звуков «в», «ф» в словах. 
Звуковой анализ прямых слогов, их преобразование 
и синтез.
Предлоги «к», «от».

Тематическое планирование занятий 
по формированию звукопроизношения и обучению грамоте 

с детьми с ОНР 
(2-ой год обучения)

1 -  ый период обучения (сентябрь -  ноябрь).

Основные задачи:
-  закрепление правильного произношения имеющихся звуков;
-  постановка отсутствующих звуков;
-  усвоение слоговых структур;
-  формирование фонематического восприятия (гласный -  согласный, твердый -  мягкий);
-  воспитание готовности к навыкам звукового анализа и синтеза.

период
обучения

№ занятия тема занятия содержание работы

1 период 
сентябрь

1

2

Развитие
слухового
восприятия.

Развитие
слухового
восприятия.

Различение неречевых звуков по высоте, силе, 
тембру.

Различение близких по звуковому составу слов.

181



октябрь
3, 4

5, 6

Звук «у».

Звук «а».

Звуки «у» 
«а».

Звучание, артикуляция и характеристика звука 
«у».
Отличительные признаки гласного звука. 
Воспроизведение прямых и обратных слогов, 
состоящих из доступных для произношения 
согласных звуков и звука «у»: му -  ту, ут -  уп и 
т.д.
Выделение звука «у» из ряда гласных звуков. 
Определение наличия звука «у» в обратных 
слогах, в начале слов.
Интонационное выделение звука «у» в слове. 
Условное обозначение звука «у» фишкой 
красного цвета.
Буквы У, у .
Различение понятий звук и буква. 
Преобразование глаголов совершенного вида от 
глаголов несовершенного вида при помощи 
приставки у.
Образование существительных единственного и 
множественного числа родительного падежа. 
Составление предложений.

Звучание, артикуляция и характеристика звука 
«а».
Воспроизведение прямых и обратных слогов, 
состоящих из доступных для произношения 
твердых звуков и звука «а».
Выделение звука «а» из ряда гласных звуков. 
Определение наличия звука «а» в обратных и 
прямых слогах, в начале и в конце слов. 
Интонационное выделение звука «а» в слове. 
Условное обозначение звука «а» фишкой.
Буквы А, а .
Образование существительных множественного 
числа именительного падежа с окончанием а.

Различение звуков «у», «а» по звучанию и 
артикуляции.
Воспроизведение сочетаний, состоящих из двух
-  трех гласных звуков: ау, уа, ауа, уау, ууа и т. д. 
Воспроизведение прямых и обратных слогов: ку
-  ка, ап -  уп и т. д.
Определение наличия звуков «у», «а» в начале и 
в конце слов.
Звуко -  буквенный анализ сочетаний ау, уа, ауа, 
уау и т. д.
Составление предложений по картинкам. 
Выделение слов из предложения. Составление 
условно -  графических схем предложений и 
предложений по условно -  графическим схемам.

Звучание, артикуляция, характеристика звука

7
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ноябрь

8, 9

10

11

12

13, 14

Звук «и».

Звуки «у» 
«а» -  «и».

Звук «п».

Звуки «п» 
«п’».

Воспроизведение прямых и обратных слогов, 
состоящих из доступных для произношения 
твердых и мягких согласных и звука «и: пи -  ви, 
ми -  пи -  ни и т. д.
Выделение звука «и» из ряда гласных звуков. 
Определение наличия звука «и» в начале и в 
конце слов.
Буквы И, и
Звуко -  буквенный анализ звукосочетаний иа, 
иу и т. д.
Образование существительных множественного 
числа именительного падежа с окончанием и 
(мак -  маки).

Различение звуков «у», «а», «и» по звучанию и 
артикуляции.
Воспроизведение сочетаний, состоящих из двух
-  трех гласных звуков: иа, ииу, иаи, уаи и т. д. 
Воспроизведение прямых и обратных слогов: ма
-  му -  ми, ап -  ип -  уп и т. д. Звуко -  буквенный 
анализ звукосочетаний типа: уаи.
Деление слов на слоги. Составление схем 
слогового состава слов. Дифференциация 
понятий слово -  слог.

Звучание, артикуляция, характеристика звука 
«п».
Отличительные признаки согласного звука. 
Воспроизведение прямых и обратных слогов: па
-  пуп -  па, ап -  уп -  ип и т. д.
Определение наличия звука «п» в обратных и 
прямых слогах, в конце и в начале слов. 
Интонационное выделение звука «п».
Звуковой анализ обратных слогов.
Составление и распространение предложений. 
Выделение слов из предложения.

Различение звуков по звучанию, артикуляции, 
характеристике (по признакам твердости -  
мягкости).
Условное обозначение мягких согласных звуков 
фишками зеленого цвета.
Буква П, п .
Звуко -  буквенный анализ обратных слогов, 
преобразование и синтез.
Составление предложений и условно -  
графических схем. Составление предложений 
по условно -  графическим схемам.

Звучание, артикуляция, характеристика звука 
«т».

«и».
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16

17

18

15

19, 20

Звук «т».

Звуки «п» 
«т».

Звук «к».

Звуки «к» 
«к’».

Звуки «й» 
«л’».

Звук «о».

Воспроизведение слогов и слов со звуком «т». 
Определение наличия звука «т» в слогах, в 
конце и начале слов.
Буква Т, т.
Звуко -  буквенный анализ обратных слогов, 
преобразование и синтез.

Правильное произношение и различение звуков. 
Звуко -  буквенный анализ обратных слогов. Их 
преобразование: ат -  ап -  уп -  ут -  ит -  ип. 
Синтез слогов.
Образование притяжательных прилагательных 
при помощи суффикса ин .
Согласование числительных один, одна с 
существительными.

Звучание, артикуляция, характеристика звука 
«к».
Определение наличия звука «к» в слогах, в 
конце и начале слов.
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Котята».

Правильное произношение и различение звуков 
«к», «к’» в слогах, словах.
Закрепление представлений о мягкости 
согласных.
Буква К, к  .
Звуко -  буквенный анализ обратных слогов, их 
преобразование и синтез (ак -  ук -  ик). 
Сопоставление существительных единственного 
и множественного числа именительного падежа 
(танк -  танки).

Правильное произношение и различение звуков 
«й», «л’» в слогах, словах
Образование относительных прилагательных от 
названий деревьев.
Преобразование глаголов единственного числа 
настоящего времени во множественное. 
Преобразование глаголов множественного числа 
настоящего времени в глаголы множественного 
число прошедшего времени.
Согласование притяжательных местоимений 
мой, моя, иоё с существительными.

Звучание, артикуляция, характеристика звука 
«о».
Выделение звука «о» в начале, в середине, в 
конце слова.
Буква О, о .
Выделение ударных гласных звуков из

184



положения после согласных.

2 -  ой период обучения (декабрь -  март).

Основные задачи:
-  закрепление в речи звуков, исправленных в первом периоде;
-  постановка и первоначальная автоматизация отсутствующих звуков;
-  усвоение слоговых структур;
-  формирование фонематического восприятия (твердый -  мягкий; участие голоса: звонкий -  
глухой);
-  усвоение навыков звукового анализа односложных слов типа мак; двусложных слов типа 
козы; двусложных слов типа кошка; слов со стечением согласных;
-  усвоение звуко -  буквенных связей.

период
обучения

№ занятия тема занятия содержание работы

2-ой период 
декабрь 21, 22 Звуки «х» -  

«х’».
Правильное произношение и различение звуков «х», 
«х’» по звучанию, артикуляции.
Преобразование слогов: ха -  хя.
Определение наличия звуков «х», «х’» в слове. 
Определение позиции звука в слове.
Буква Х, х.
Звуко -  слоговой анализ звукосочетаний типа ах, ох, 
ух, ха, слова уха. Выкладывание, чтение, письмо 
слогов и слов.
Деление слов на слоги.
Согласование притяжательных место-имений мой, 
моя, моё с существительными.
Преобразование существительных единственного 
числа во множественное ( муха -  мухи).

23, 24 Звуки «м» -  
«м’».

Правильное произношение и различение звуков «м», 
«м’» по звучанию, артикуляции.
Преобразование слогов: ма -  мя.
Определение наличия звуков «м», «м’» в слове.
Буква М, м.
Звуко -  слоговой анализ слова мох.
Составление предложений из деформи-рованных 
фраз.

25, 26 Звуки «к» -  
«х».

Правильное произношение и различение звуков «к», 
«х».
Преобразование слогов и слов: ка -  ха; мука -  муха. 
Согласование числительных и прилагательных с 
существительными в (услышали одного 
голосистых петуха (двух).
Составление предложений по опорным картикам. 
Составление условно -  графических схем 
предложений. Определение количества и последова-
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тельности слов в предложении.

27, 28 Гласные
звуки.

Выделение гласных звуков из середины слова.
Звуко -  слоговой анализ слов мак, кот.
Составление предложений. Составление условно -  
графических схем предложений. Определение 
количества и последовательности слов в 
предложении.

январь 29, 30 Звук «ы». Звучание, артикуляция, характеристика звука «ы». 
Определение наличия звука «ы» в слове (середина и 
конец слова). Определение позиции звука «ы» в 
слове.
Выделение гласных звуков «а», «у», «о» из середины 
слова.
Буква ы.
Образование притяжательных прилага-тельных (Это 
Вовины альбомы).
Составление предложений с личными 
местоимениями я, мы, вы.

31 Звуки «и» -  
«ы».

Правильное произношение и различение звуков 
«и», «ы».
Преобразование слогов ми -  мы.
Звуко -  слоговой анализ слов кит, киты.
Образование существительных мно-жественного 
числа именительного падежа (липа -  липы). 
Составление предложений со словами вили, выли, 
мыли, пилили.

32 -  36 Звук «с». Звучание, артикуляция, характеристика звука «с». 
Определение позиции звука «с» в слове.
Буква С, с.
Звуко -  слоговой анализ слова сом. Преобразование 
слова сом -  сок -  сук -  суп.
Деление слов на слоги.
Подбор слов -  предметов к словам -  признакам 
(согласование прилагательных с существительными 
в роде).
Образование сложных слов методом сложения основ 
слов (самолет).
Составление предложений по сюжетным картинкам. 
Определение количества и последовательности слов 
в предложении.
Составление рассказа «Соня и собака».

февраль 37, 38 Звуки «с» -  
«с’».

Правильное произношение и различение звуков «с», 
«с’».
Преобразование слогов са -  ся.
Образование относительных прилага-тельных. 
Образование существительных с помощью 
уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
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Составление рассказа по сюжетным картинкам 
«Лиса и гусята». Выделение слов со звуком «с’» из 
рассказа.

39-41 Звук «ш». Звучание, артикуляция, характеристика звука «ш» 
(твердый звук).
Определение наличия звука «ш» в словах и 
определение позиции звука в слове.
Буква Ш , ш.
Преобразование слов: мышка -  мишка -  мушка -  
мошка -  кошка -  кашка.
Упражнение с разрезной азбукой (правописание ши 
).
Подбор слов -  предметов к словам - признакам. 
Подбор слов -  действий к словам -  предметам. 
Составление рассказа по сюжетной картинке по 
опорным словам «Мишка».

42,43 Звуки «н» -  
«н’».

Правильное произношение и различение звуков «н», 
«н’».
Преобразование слогов на -  ня.
Определение наличия звуков «н», «н’» в слове. 
Определение позиции звуков «н», «н’» в слове.
Буква Н, н.
Звуко -  слоговой анализ слов нос, Ната, Нина. 
Составление предложений с предлогом на, под. 
Составление условно -  графических схем 
предложений. Определение количества и 
последовательности слов в предложении.

44 Буква Я. Знакомство с буквой Я.
Буква я после согласных.
Чтение слогов па -  пя.
Чтение слов.
Буква я в начале слова и после гласных (яма, маяк). 
Согласование числительных с прилагательными. 
Составление предложений с предлогами у, на, с, в, 
под.

45- 47 Звук «з». Звучание, артикуляция, характеристика звука «з». 
Закрепление понятия звонкий согласный звук. 
Определение наличия звука «з» в слове 
(используются слова со звуком «з» в начале и 
середине слов).
Буква З, з.
Правильное произношение и различение звуков «з», 
«з '» в слогах, словах и предложениях.
Звуко -  слоговой анализ слов козы, замок. 
Составление предложений из деформированных 
фраз (используются предлоги на, за, из -  за).

48, 49 Звуки «с», Правильное произношение и различение звуков «с»,
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«с’» -  «з», 
«з’».

«с’», «з», «з’» в слогах, словах, предложениях. 
Преобразование слогов и слов са -  за, косы -  козы. 
Звуко -  слоговой анализ слова зонт.
Составление предложений из деформи-рованных 
фраз (используются предлоги на, с, из, из -  за, под, 
из -  под).
Пересказ текста «Зима».

50, 51 Звук «д». Звучание, артикуляция, характеристика звука «д». 
Определение наличия звука «д» в слове и 
определение позиции звука.
Буква Д, д.
Звуко -  буквенный анализ слов домик, дымок, судак, 
дубок.
Деление слов на слоги по гласным. Выделение 
ударного слога.
Составление предложений из деформированных 
фраз (используются предлоги под, из -  под, над).

март 52, 53 Звуки «т», 
«т’» -  «д»,
«д’».

Правильное произношение и различение звуков «т», 
«т’», «д», «д’», в слогах, словах, предложениях. 
Преобразование слогов и слов: та -  да, Тома -  дома; 
тя -  дя, тень -  день.
Образование существительных, обозна-чающих 
людей по их занятиям (играть на пианино -  
пианист).
Составление предложений с предлога-ми под, над. 
Определение количества и последовательности слов 
в предложении.
Составление слов из букв разрезной азбуки, чтение, 
списывание, письмо, преобразование слов с 
помощью букв разрезной азбуки ( том -  дом, Тима -  
Дима).

54, 55 Звуки «с» -  
«ш».

Правильное произношение и различение звуков «с», 
«ш».
Преобразование слогов и слов: са -  ша, усы -  уши. 
Отгадывание слов с пропущенными звуками «с», 
«ш».
Образование существительных с помощью 
уменьшительно -  ласкательных суффиксов -ушк-, - 
юшк-, -ышк-.

56, 57 Звук «л». Звучание, артикуляция, характеристика звука «л». 
Определение наличия звука «л» и определение 
позиции звука в словах.
Буква Л, л.
Звуко -  слоговой анализ слов палка, стол. 
Выделение ударного гласного.
Преобразование настоящего времени глаголов в 
прошедшее.
Подбор слов -  признаков к словам -  предмета.
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Пересказ текста «Хотела галка пить».

3 -  ий период (апрель -  май).

Основные задачи:
-  закрепление в речи звуков, исправленных предыдущих периодах;
-  развитие фонематического восприятия;
-  закрепление навыков звукового анализа слов;
-  закрепление звуко -  буквенных связей;
-  формирование навыков слитного чтения слов и небольших предложений.

период обучения № занятия тема занятия содержание работы

3 -  ий период 
апрель 58, 59 Звуки «л» -  

«л’».
Правильное произношения и различение 
звуков «л», «л’».
Преобразование слогов и слов ла -  ля, угол -  
уголь.
Деление слов на слоги по гласным звукам, 
определение ударного слога.
Образование притяжательных прилагательных 
и согласование их с существительными. 
Пересказ рассказа «Лиса и гусята». Выделение 
слов со звуками «л», «л’».
Буква Е, е.

60, 61 Звук «ж». Звучание, артикуляция, характеристика звука 
«ж» (твердый звук).
Определение наличия звука в словах и 
определение позиции звука «ж» в слове.
Буква Ж , ж.
Упражнение с разрезной азбукой (жа -  лужа -  
лужи, жи -  ужи -  лужи).
Образование названий детенышей животных. 
Образование родственных слов от слов ёж, уж, 
морж.
Спряжение глагола бежать в настоящем 
времени.
Образование глаголов с оттенками значений 
префиксальным способом от слова бежать. 
Составление предложений из 
деформированных фраз (используется предлог 
между).

62 Звуки «ш» -  
«ж».

Правильное произношение звуков «ш», «ж» и 
различение их в слогах, словах, предложениях. 
Преобразование слогов и слов: ша -  жа, ужи -
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63, 64

65

66 -  69

Звук «р».

Звуки «р» 
«р’».

Звуки
«р’»
«л’».

«р»,
«л»,

уши -  Луши -  лужи -  лужа.
Повторение правописания жи, ши.
Образование существительных с помощью 
уменьшительно -  ласкательных суффиксов.

Звучание, артикуляция, характеристика звука 
«р».
Определение наличия звука «р» в словах и 
определение позиции звука в слове.
Буква Р, р.
Звуко -  слоговой анализ слов рак, рот, брат. 
Выделение ударного гласного.
Образование родственных слов от слов ворона, 
рак.
Составление предложений из деформи
рованных фраз.

Правильное произношение звуков «р», «р’» и 
различение их в слогах, словах, предложениях. 
Преобразование слогов и слов: ра -  ря, рад -  
ряд.
Упражнения с разрезной азбукой: репа -  репка, 
море -  моря -  моряк, грибы -  гриб.
Образование относительных прилага-тельных. 
Образование родственных слов от слов спорт. 
Составление предложений и опреде- ление 
количества и последователь-ности слов в 
предложении.
Буква Ё, ё.
Составление слов из разрезной азбуки, чтение, 
списывание, письмо, преобразование слов с 
помощью букв разрезной азбуки (нос -  нёс, 
мол -  мёл, ток -  тёк.

Правильное произношение звуков «р», «р’», 
«л», «л’» и различение их в слогах, словах и 
предложениях.
Преобразование слогов и слов ра -  ла, ря -  ля, 
лак -  рак, жил -  жир.
Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок «Собака -  санитар».
Звукою -  буквенный анализ слов крыло, 
Лариса. Выделение ударного гласного.
Буква Й, й.
Составление слов из разрезной азбуки, чтение, 
списывание, письмо (красный, синий, 
короткий, сарай).
Буква ь.
Составление слов из разрезной азбуки, чтение, 
списывание, письмо, преобразование слов с 
помощью букв разрезной азбуки (угол -  уголь, 
пень -  пеньки, день -  деньки)._________________
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май 70, 71

72, 73

74

75

76

Звук «ч».

Звуки «ч» 
«т».

Звук «ц».

Звуки «с» 
«ц».

Звук «щ».

Звучание, артикуляция, характеристика звука 
(мягкий звук).
Определение наличия звука «ч» в словах и 
определение позиции звука в слове.
Буква Ч , ч.
Упражнения с разрезной азбукой (час, часы, 
часики, часто, чудо).
Образование существительных с помощью 
уменьшительно -  ласкательных суффиксов. 
Словообразование отчеств мужского рода. 
Составление рассказа «Чижик» из

деформированного текста и его пересказ.

Правильное произношение звуков «ч», «т» и 
различение их в слогах, слова и предложениях. 
Преобразование слогов и слов (ча -  тя, мяч -  
мять, Петька -  печка, тявкать -  чавкать). 
Образование родственных слов от слов писать, 
учить, читать.
Составление предложений с глаголом хотеть. 
Пересказ текста «Очки».
Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок «Синичка».
Буква Ю , ю.
Составление слов из букв разрезной азбуки, 
чтение, письмо, преобразование слов (лук -  
люк, Люба -  Луша).

Звучание, артикуляция, характеристика звука 
«ц» (твердый звук).
Определение наличия и позиции звука «ц» в 
слове.
Буква Ц, ц.
Звуко -  слоговой анализ слова цыпа. 
Образование существительных с помощью 
суффикса -  ниц -  (хлеб -  хлебница). 
Составление предложений из
деформированных фраз.

Правильное произношение звуков «с», «ц» и 
различение их в слогах, словах и 
предложениях.
Словообразование существительных женского 
рода, обозначающих лиц по их действиям, 
качествам, а также предметы по их 
назначению.
Составление предложений по сюжетным 
картинкам. Определение количества и 
последовательности слов в предложениях.

Звучание, артикуляция, характеристика звука
191



«щ» (мягкий звук).
Определение наличия и позиции звука «щ» в 
слове.
Буква Щ , щ.
Звуко -  слоговой анализ слов щи, щит, ищи, 
плащ.
Упражнения с разрезной азбукой (щука, щуки, 
чаща).

77, 78 Звуки «щ» - Правильное произношение звуков и различение
«ч» - «т’» - их в слогах, слова и предложениях.
«с» - «с’» - Образование существительных с помощью
«ц». увеличительного суффикса. 

Повторение пройденного материала.

2 часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.1. Содержание работы по краеведению, реализуемая через 
образовательную область "Познавательное развитие” в режимных 

моментах , регламентируемой образовательной деятельности

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 
сопричастности к малой родине.
Задачи:
- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России;
- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 
предметами старинного быта, народным костюмом;
- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;
- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 
культурным событиям родного города и страны;
- дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 
города Липецка;
- формировать представления о природе Липецкой области;
- формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн)

Тематическое планирование по краеведению

Старшая группа (5-6 лет)

№
Планируемая

дата/
фактическая

наименование
темы

программные задачи источник

РМ Раздел 1. - Я и 
моя семья. 

Тема: «Моя 
семья»

Уточнить значение слов: семья, сын, 
дочь, внук, внучка, брат, сестра. Учить 
составлять небольшие рассказы. 
Развивать мышление и речь детей.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 58 
Уч.мет.пособие
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Воспитывать уважение к родителям. 
Формировать культуру общения. 
Учить заботиться о своих близких.

РМ «Н аш и мамы» Формировать представления о 
профессии своей мамы - учить 
составлять рассказ о маме. 
Воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к мамам, 
стремление помогать им.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 59 
Уч.мет.пособие

РМ Раздел 2. Наш 
край в 

прошлом и 
настоящем 

"ема: « Беседа о 
городе 

Липецке»

Липецком и местами отдыха липчан. 
Воспитывать любовь к родному 
городу.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

« Проектная 
деятельность» 

Стр 59

РМ Наш Пушкин Продолжать знакомить детей с 
поэтом, его жизнью и творчеством.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 111
НОД Город, что 

сердцу дорог
Дать представление о географии 

города Липецка, местонахождение его 
на карте России, области.

Расширять и углублять 
представления детей о родном городе, 
его истории, достопримечательностях.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 30

РМ «История
нашего
города»

Вызвать у детей интерес к истории 
родного города Липецка. 
Сформировать элементарное 
представление об истории города Ли
пецка. Воспитывать у детей любовь к 
родному городу.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 63 
Уч.мет.пособие

РМ « Что мы знаем 
о города 

Липецке»

Формировать представления о городе 
Липецке. Продолжать формировать 
представления о родном городе, о его 
достопримечательностях, символике 
города.Воспитывать чувство 
восхищения, любви, гордости за свой 
город. Развивать эмоциональную 
отзывчивость за красоту родного края, 
любознательность.

Продолжать развивать творческие 
способности в изобразительной 
деятельности.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 28

НОД «О чём 
рассказывает 
герб города 
Липецка»

Дать знания детям о том, что такое 
герб. Познакомить с изображением 
герба города Липецка. Объяснить 
символику липецкого герба. 
Воспитывать интерес к истории 
города, любовь к родному краю.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 66 
Уч.мет.пособие
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НОД «Беседа о 
памят никах  
г. Липецка»

Познакомить детей с памятниками 
родного города. Формировать 
представление о Петре I как 
государственном деятеле, вошедшем в 
историю нашего города. 
Способствовать воспитанию 
патриотических чувств, побей к 
родному краю. Воспитывать интерес и 
бережное отношение к памятникам 
истории.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 67 
Уч.мет.пособие

РМ «Беседа о 
памятниках г.

Липецка»
(Продолжение)

Продолжать знакомить детей с 
памятниками родного города. 
Формировать представление о Петре I 
как государственном деятеле, 
вошедшем в историю нашего города. 
Способствовать воспитанию 
патриотических чувств, любви к 
родному краю. Воспитывать интерес и 
бережное отношение к памятникам 
истории.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 68 
Уч.мет.пособие

РМ Раздел 3. 
Природа 

Липецкого 
края.

Тема: «По 
страницам 

осенней лесной 
газеты»

Уточнить и расширить знания детей 
о природных изменениях осенью. 
Закрепить знания о перелётных и 
зимующих птицах Липецкого края, 
воспитывать желание помогать 
пернатым в трудное для них время. 
Развивать у детей эмоциональное 
отношение и интерес к родной 
природе.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева

Стр71
Уч.мет.пособие

НОД « Красная 
книга России. 
Викторина 

«Лесное лото»

Сформировать первоначальные 
представления » Красной книге; 
продолжить формирование системы 
знаний о положительном и 
отрицательном влиянии человека на 
природу; через эмоциональное участие 
детей в викторине сформировать 
устойчивый интерес к природе.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 82 
Уч.мет.пособие

РМ «Что мы знаем 
о птицах»

Уточнить представления детей о 
птицах, их внешнем виде, 
особенностях поведения птиц, 
зимующих в Липецком крае, условиях 
их жизни в зимнее время и о роли 
человека в жизни зимующих птиц; 
формировать основы экологического 
сознания и культуры; воспитывать 
культуру общения.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 21

РМ « Леса и реки 
Липецкого 

края»

Формировать бережное отношение к 
лесам и рекам Липецкого края.

Закрепить правила поведения в лесу.
Формировать представление детей о 

том, что пресной воды на земле мало и 
ее надо беречь.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 13
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Закрепить знания детей о природе 
родного края, вызвать чувство 
восхищения красотой русской 
природы

РМ « Что растет на 
поле?»

Формировать представление детей о 
зерновых культурах на наших полях 

Дать представление детям о крупах: 
гречневой, овсяной, пшенной, манной; 
развивать умение рассуждать, 
сформировать потребность у детей 
употреблять в пищу кашу, развивать 
эстетические чувства, творческие 
способности детей

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 16

НОД Раздел 4. 
«Добрые дела 
моих земляков 
(людей труда)» 
Тема: «Беседа о 

профессии 
металлурга»

Дать детям представления о 
профессии металлурга. Закрепить 
свойства металла. Дать элементарные 
сведения о том, как получают металл. 
Воспитывать уважение к труду 
металлургов.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 87 
Уч.мет.пособие

НОД Липецкий
зоопарк

Расширить знания детей о Липецком 
зоопарке.

Учить понимать зависимость между 
внешним вводом животного, его 
повадками и средой обитания, 
особенностями питания.

Познакомить с правилами поведения 
при наблюдениями за животными в 
зоопарке.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 59

РМ «Беседа о труде 
хлеборобов»

Дать детям представления о труде 
хлеборобов, об озимых и яровых 
посевах. Показать разницу между 
пшеницей и рожью. Познакомить с 
последовательностью выращивания 
хлеба. Воспитывать уважение и 
чувство благодарности к труду 
хлеборобов, бережное отношение к 
хлебу.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 88 
Уч.мет.пособие

РМ Веселый
зоопарк

Продолжать учить передавать 
характерные особенности животных в 
поделках из бумаги.

Систематизировать представления 
детей об образе жизни животных в 
зоопарке. Развивать мелкую моторику
рук.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 64

НОД «Научим
Незнайку
соблюдать
чистоту»

Воспитывать потребность в 
соблюдении чистоты там, где мы 
живем.

Расширять и закреплять 
представления детей об утилизации 
мусора, вторичном использовании 
бытовых и хозяйственных отходов.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 35
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Развивать воображение детей, 
используя бросовый материал

РМ Раздел 5. 
«Народное 

творчество и 
традиции 

земли 
Липецкой» 

Тема: 
«Бабушкины 
посиделки»

Познакомить детей с жилищем и 
предметами быта, с традиционными 
костюмами жителей Липецкой области 
в прошлом (одежда жителей 
Липецкого края в прошлом.); развивать 
любознательность, воспитывать 
любовь к культуре родного края.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 43

РМ «Музыкальные
народные

инструменты
Липецкой
области»

Познакомить детей с русскими 
народными инструментами, 
распространёнными на территории 
нашей области: деревянными 
ложками, трещоткой, бубенцами, 
балалайкой, гармонией; развивать у 
детей музыкальный слух; воспитывать 
любовь к народному творчеству.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 45

РМ «Знакомство 
детей с 

«Липецком 
игрушкой»

Познакомить детей с творчеством 
мастера романовской игрушки И.Ф.
Г унькиным; вызвать у детей интерес к 
романовским игрушкам; расширять и 
обогащать словарь детей; воспитывать 
чувство гордости за земляков - 
народных умельцев.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 47

РМ Викторина 
« Липецк- мой 

город родной!»

Обобщить представления детей о 
родном городе.

Вызвать познавательную активность 
детей, воспитывать патриотические 
чувства, любовь и уважение к родному 
городу, гордость , гордость за малую 
Родину

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 37

РМ «Лепим 
жаворонки по 

мотивам 
романовской 

игрушки»

Продолжать знакомить детей с 
традиционной народной игрушкой, с 
основным приемом лепки- пельмень.

Познакомить с историей создания 
игрушки, учить лепить птичку- 
жаворонка приемом «пельмень».

Воспитывать интерес и уважение к 
народным промыслам, бережного 
отношения к нашей истории, к 
сохранению традиций.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

С. 49

НОД «Беседа с 
детьми о 
народных 

промыслах 
Липецкой 
области»

Уточнить и расширить знания детей 
о народных промыслах Липецкого 
края: кружевоплетение, гончарные 
изделия, глиняные игрушки, изделия 
расписной деревянной посуды, 
народные костюмы и пр. Развивать

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 53
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познавательные интересы детей, 
воспитывать патриотические чувства.

РМ Роспись
фигурок

Продолжать знакомить детей с 
народным промыслом- романовской 
игрушкой- свистулькой.

Познакомить с романовской 
росписью игрушек. Развивать умение 
украшать игрушку с помощью узора.

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, интерес и уважение к 
труду народных умельцев.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 51

НОД Клуб знатоков: 
игра «Что? 

Где? Когда?»

Закрепить знания детей о городе 
Липецка.

Формировать интерес к прошлому и 
настоящему родного города.

Воспитывать патриотизм.
Закрепить и систематизировать 

полученные ранее знания о родном 
крае.

Развивать стремление любить и 
беречь природу.

Прививать желание учить стихи.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 

Стр 38

Краеведение Дать представление о географии города Липецка, местонахождение его на карте 
России, области.
Расширять и углублять представления детей о родном городе, его истории, 
достопримечательностях.

Дать знания детям о том, что такое герб. Познакомить с изображением герба города 
Липецка. Объяснить символику липецкого герба. Воспитывать интерес к истории 
города, любовь к родному краю.

Познакомить детей с памятниками родного города. Формировать представление о 
Петре I как государственном деятеле, вошедшем в историю нашего города. 
Способствовать воспитанию патриотических чувств, побей к родному краю. 
Воспитывать интерес и бережное отношение к памятникам истории.
Сформировать первоначальные представления » Красной книге; продолжить 
формирование системы знаний о положительном и отрицательном влиянии человека 
на природу; через эмоциональное участие детей в викторине сформировать 
устойчивый интерес к природе.
Дать детям представления о профессии металлурга. Закрепить свойства металла. Дать 
элементарные сведения о том, как получают металл. Воспитывать уважение к труду 
металлургов.

Расширить знания детей о Липецком зоопарке.
Учить понимать зависимость между внешним вводом животного, его повадками и 

средой обитания, особенностями питания.
Познакомить с правилами поведения при наблюдениями за животными в зоопарке.

Воспитывать потребность в соблюдении чистоты там, где мы живем.
Расширять и закреплять представления детей об утилизации мусора, вторичном 

использовании бытовых и хозяйственных отходов.
Развивать воображение детей, используя бросовый материал
Уточнить и расширить знания детей о народных промыслах Липецкого края:
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кружевоплетение, гончарные изделия, глиняные игрушки, изделия расписной 
деревянной посуды, народные костюмы и пр. Развивать познавательные интересы 
детей, воспитывать патриотические чувства.
Закрепить знания детей о городе Липецка.
Формировать интерес к прошлому и настоящему родного города. 
Воспитывать патриотизм.
Закрепить и систематизировать полученные ранее знания о родном крае. 
Развивать стремление любить и беречь природу.
Прививать желание учить стихи.

Группа подготовительная (6-8 лет)

Дата планируемая/ 
фактическая

Наименование
темы

Программное содержание Источник

1. РОД Раздел 1. - Я и моя 
семья.
Тема: «Моя семья»

Уточнить значение слов: семья, сын, дочь, 
внук, внучка, брат, сестра. Учить составлять 
небольшие рассказы. Развивать мышление и 
речь детей. Воспитывать уважение к 
родителям. Формировать культуру общения. 
Учить заботиться о своих близких.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Приложение 
Стр 160
Уч.мет.пособие

2. Р/М «Наши мамы» Формировать представления о профессии 
своей мамы - учить составлять рассказ о маме. 
Воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к мамам, стремление 
помогать им.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 161
Уч.мет.пособие

3. Р/М Раздел 2. Наш край 
в прошлом и 
настоящем 
Тема: « Беседа о 
городе Липецке»

Липецк и места отдыха липчан. Воспитывать 
любовь к родному городу.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
« Проектная 
деятельность»
Стр 66-70 и 
Приложение 
Стр. 162

4. Р/М «Вокзалы города 
Липецка»

Закрепить знания детей о городском 
транспорте и вокзалах г. Липецка. Дать 
сведения о том, что привозят и увозят из 
города железнодорожным, авто и 
авиатранспортом. Учить ориентироваться на 
карте города, воспитывать любовь к родному 
краю.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 163
Уч.мет.пособие

5. Р/М Викторина по
сказкам
А.С.Пушкина

Обобщить знания детей о сказках 
А.С.Пушкина, развивать интерес к 
произведениям поэта, продолжать развивать 
умение анализировать

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 130-133

6. Р/М Семейный 
праздник 
« Пушкинская 
осень»

Обобщить и закрепить полученные знания 
детей о поэте

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 135
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7. РОД «Липецк — один из 
городов России»

Обогатить представления детей о родном 
городе, о его достопримечательностях. 
Научить находить расположение города 
Липецка на карте страны. Воспитывать 
нравственно- патриотические чувства.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Приложение 
Стр 165
Уч.мет.пособие

8. РОД «Беседа о
памятниках героям 
Великой 
Отечественной 
войны»

Продолжать знакомить детей с памятниками 
родного города: обелиском Вечной славы на 
площади Героев. Формировать представление 
о героях — липчанах, защитниках Отечества, в 
годы Великой Отечественной войны. 
Воспитывать чувство гордости героями - 
земляками, любовь к Родине, чувство 
патриотизма.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 169
Уч.мет.пособие

9. Р/М «Беседа о
памятнике героям - 
летчикам и 
памятнике 
героям - 
танкистам»

Продолжать знакомить детей с памятниками 
родного города: летчикам на площади 
Авиаторов и памятником героям - танкистам. 
Формировать представление о героях - 
летчиках и танкистах, защитниках Отечества. 
Воспитывать чувство гордости героями — 
земляками, любовь к Родине, чувство 
патриотизма.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 170
Уч.мет.пособие

10 РОД Раздел 3. Природа 
Липецкого края. 
Тема: «По 
страницам осенней 
лесной газеты»

Уточнить и расширить знания детей о 
природных изменениях осенью. Закрепить 
знания о перелётных и зимующих птицах Ли
пецкого края, воспитывать желание помогать 
пернатым в трудное для них время. Развивать у 
детей эмоциональное отношение и интерес к 
родной природе.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 40 и 23, 
Приложение 
Стр. 171
Уч.мет.пособие

11 РОД «Жизнь диких 
зверей наших 
лесов»

Уточнить и расширить знания детей о диких 
зверях наших лесов (Липецкой области); 
сформировать представления об особенностях 
их жизни в суровое зимнее время; 
формировать вызвать потребность у детей 
оказывать помощь животным; воспитывать 
чувство любви к родному краю и бережное 
отношение к природе.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Приложение 
Стр. 173
Уч.мет.пособие

12. Р/М «По страницам 
«Лесной газеты»

Уточнить и расширить представления детей о 
внешнем виде, особенностях поведения птиц, 
зимующих в Липецком крае; дать знания о 
новой птице - щегле; вызвать желание 
принимать собственное участие в их защите 
пернатых.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 43 и 38, 
Приложение 
Стр.175
Уч.мет.пособие

13. Р/М «По страницам 
весенней лесной 
газеты»

Уточнить представления детей об изменениях 
в природе весной. Расширить знания о 
перелётных птицах и о пользе, приносимой 
ими лесу. Учить правильному поведению в 
лесу.
Через эмоциональное отношение формировать 
у детей интерес к познанию природы родного 
края, воспитывать бережное отношение к ней.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 177
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14. Р/М «Страна Муравия» Расширять представления детей об образе 
жизни муравьёв, о пользе, которую они 
приносят природе; воспитывать в детях осоз
нанное отношение к родной природе, желание 
охранять и беречь её; учить устанавливать 
причинно-следственные связи.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Приложение 
Стр 179
Уч.мет.пособие

15. РОД Раздел 4. «Добрые 
дела моих земляков 
(людей труда)» 
Тема: «Беседа о 
профессии 
металлурга»

Дать детям представления о профессии 
металлурга. Закрепить свойства металла. Дать 
элементарные сведения о том, как получают 
металл. Воспитывать уважение к труду 
металлургов.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 183
Уч.мет.пособие

16 Р/М « Кто трудится в 
нашем городе 
Липецке»

Воспитывать у детей уважение к профессии 
металлурга, самой значимой в городе Липецке. 
Расширить представление детей о профессии 
металлурга.
Продолжить знакомить с профессиями: 
сталевор, прокатчик.
Познакомить детей с понятиями: доменная 
печь, сталь, чугун, прокатный цех.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 70

17. РОД « Зоопарк. Рассказ 
воспитателя о 
профессии 
ветеринара»

Уточнить представления детей о зоопарке (для 
чего нужен зоопарк, кто там живёт, люди 
каких профессий работают). Дать 
представления о труде ветеринара, подвести 
детей к пониманию важности его работы. 
Воспитывать гуманное отношение к 
животным.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 186
Уч.мет.пособие

18 Р/М Виртуальная 
экскурсия в 
зоопарк

Вспомнить правила поведения при 
наблюдениями за животными в зоопарке.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 89-92
Уч.мет.пособие

19 Р/М Клуб знатоков: 
игра « Что? Где? 
Когда?»

Закрепить знания детей о городе Липецка. 
Формировать интерес к прошлому и 
настоящему родного города.
Воспитывать патриотизм.
Закрепить и систематизировать полученные 
ранее знания о родном крае.
Развивать стремление любить и беречь 
природу.
Прививать желание учить стихи.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 74
Уч.мет.пособие

20. РОД Раздел 5. 
«Народное 
творчество и 
традиции земли 
Липецкой»
Тема: «Бабушкины 
посиделки»

Познакомить детей с жилищем и предметами 
быта, с традиционными костюмами жителей 
Липецкой области в прошлом (одежда 
жителей Липецкого края в прошлом.); 
развивать любознательность, воспитывать 
любовь к культуре родного края.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 77-80 
Приложение 
Стр. 188
Уч.мет.пособие
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21 РОД « Лепим 
жаворонки по 
мотивам 
романовской 
игрушки»

Продолжать знакомить детей с традиционной 
народной игрушкой, с основным приемом 
лепки- пельмень.
Познакомить с историей создания игрушки, 
учить лепить птичку-жаворонка приемом 
«пельмень».
Воспитывать интерес и уважение к народным 
промыслам, бережного отношения к нашей 
истории, к сохранению традиций.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
С. 82-83
Уч.мет.пособие

22. Р/М «Беседа с детьми о 
народных 
промыслах 
Липецкой области»

Уточнить и расширить знания детей о 
народных промыслах Липецкого края: 
кружевоплетение, гончарные изделия, 
глиняные игрушки, изделия расписной 
деревянной посуды, народные костюмы и пр. 
Развивать познавательные интересы детей, 
воспитывать патриотические чувства.

Л.Н.Лаврова, 
И.В.Чеботарева 
Приложение 
Стр 191
Уч.мет.пособие

23 Р/М Роспись фигурок Продолжать знакомить детей с народным 
промыслом- романовской игрушкой- 
свистулькой.
Познакомить с романовской росписью 
игрушек. Развивать умение украшать игрушку 
с помощью узора.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
интерес и уважение к труду народных 
умельцев.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 85
Уч.мет.пособие

24 Р/М День рождения 
Липецкой области

Сформировать представление о празднике -  
день рождения Липецкой области. 
Способствовать формированию восприятия 
временных отрезков у детей. Актуализировать 
представления у детей о народных промыслах 
в Липецкой области, воспитывать уважение к 
народным традициям.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Приложение 
Раздел №2
Уч.мет.пособие

25 Р/М Чем славен город 
Елец

Закрепить знания детей о Ельце как 
старинном, древнем городе.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 139
Уч.мет.пособие

26 Р/М Елецкие кружева Дать представление о профессии кружевницы. 
Знакомить с декоративным искусством: 
рисование кружева по образцу

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 141
Уч.мет.пособие

27 Р/М Валенки Познакомить с промыслом елецких умельцев: 
«катание» валенок. Дать представления о 
профессиях: валяльщик . Знакомить с 
декоративным искусством: изготовление и 
украшение валенок

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 143
Уч.мет.пособие

28 Р/М Т еатрализованное 
представление 
« А кто у нас 
живет»

Обобщить представление о животных 
Липецкой области.

Л.Н.Лаврова,
И.В.Чеботарева
Стр 156
Уч.мет.пособие

Подготовительная к школе группа
Краеведение Уточнить значение слов: семья, сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра. Учить
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составлять небольшие рассказы. Развивать мышление и речь детей. Воспитывать 
уважение к родителям. Формировать культуру общения. Учить заботиться о своих 
близких.
Обогатить представления детей о родном городе, о его достопримечательностях. 
Научить находить расположение города Липецка на карте страны. Воспитывать 
нравственно- патриотические чувства.
Продолжать знакомить детей с памятниками родного города: обелиском Вечной 
славы на площади Героев. Формировать представление о героях — липчанах, 
защитниках Отечества, в годы Великой Отечественной войны. Воспитывать чувство 
гордости героями - земляками, любовь к Родине, чувство патриотизма.
Уточнить и расширить знания детей о природных изменениях осенью. Закрепить 
знания о перелётных и зимующих птицах Липецкого края, воспитывать желание 
помогать пернатым в трудное для них время. Развивать у детей эмоциональное 
отношение и интерес к родной природе.
Уточнить и расширить знания детей о диких зверях наших лесов (Липецкой области); 
сформировать представления об особенностях их жизни в суровое зимнее время; 
формировать вызвать потребность у детей оказывать помощь животным; воспитывать 
чувство любви к родному краю и бережное отношение к природе.
Дать детям представления о профессии металлурга. Закрепить свойства металла. Дать 
элементарные сведения о том, как получают металл. Воспитывать уважение к труду 
металлургов.
Уточнить представления детей о зоопарке (для чего нужен зоопарк, кто там живёт, 
люди каких профессий работают). Дать представления о труде ветеринара, подвести 
детей к пониманию важности его работы. Воспитывать гуманное отношение к 
животным.
Познакомить детей с жилищем и предметами быта, с традиционными костюмами 
жителей Липецкой области в прошлом (одежда жителей Липецкого края в 
прошлом.); развивать любознательность, воспитывать любовь к культуре родного 
края.
Продолжать знакомить детей с традиционной народной игрушкой, с основным 
приемом лепки- пельмень.
Познакомить с историей создания игрушки, учить лепить птичку-жаворонка приемом 
«пельмень».
Воспитывать интерес и уважение к народным промыслам, бережного отношения к 
нашей истории, к сохранению традиций.

Краеведение 
(в режимных 
моментах)

Формировать представления о профессии своей мамы - учить составлять рассказ о 
маме. Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, 
стремление помогать им.
Липецком и местами отдыха липчан. Воспитывать любовь к родному городу.
Закрепить знания детей о городском транспорте и вокзалах г. Липецка. Дать сведения 
о том, что привозят и увозят из города железнодорожным, авто и авиатранспортом. 
Учить ориентироваться на карте города, воспитывать любовь к родному краю.
Обобщить знания детей о сказках А.С.Пушкина, развивать интерес к произведениям 
поэта, продолжать развивать умение анализировать
Обобщить и закрепить полученные знания детей о поэте
Продолжать знакомить детей с памятниками родного города: летчикам на площади 
Авиаторов и памятником героям - танкистам. Формировать представление о героях - 
летчиках и танкистах, защитниках Отечества. Воспитывать чувство гордости героями
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— земляками, любовь к Родине, чувство патриотизма.
Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, особенностях поведения 
птиц, зимующих в Липецком крае; дать знания о новой птице - щегле; вызвать 
желание принимать собственное участие в их защите пернатых.
Уточнить представления детей об изменениях в природе весной. Расширить знания о 
перелётных птицах и о пользе, приносимой ими лесу. Учить правильному поведению 
в лесу.
Через эмоциональное отношение формировать у детей интерес к познанию природы 
родного края, воспитывать бережное отношение к ней.
Расширять представления детей об образе жизни муравьёв, о пользе, которую они 
приносят природе; воспитывать в детях осознанное отношение к родной природе, 
желание охранять и беречь её; учить устанавливать причинно-следственные связи.
Воспитывать у детей уважение к профессии металлурга, самой значимой в городе 
Липецке.
Расширить представление детей о профессии металлурга.
Продолжить знакомить с профессиями: сталевор, прокатчик.
Познакомить детей с понятиями: доменная печь, сталь, чугун, прокатный цех.
Вспомнить правила поведения при наблюдениями за животными в зоопарке.
Закрепить знания детей о городе Липецка.
Формировать интерес к прошлому и настоящему родного города. 
Воспитывать патриотизм.
Закрепить и систематизировать полученные ранее знания о родном крае. 
Развивать стремление любить и беречь природу.
Прививать желание учить стихи.
Уточнить и расширить знания детей о народных промыслах Липецкого края: 
кружевоплетение, гончарные изделия, глиняные игрушки, изделия расписной 
деревянной посуды, народные костюмы и пр. Развивать познавательные интересы 
детей, воспитывать патриотические чувства.
Продолжать знакомить детей с народным промыслом- романовской игрушкой- 
свистулькой.
Познакомить с романовской росписью игрушек. Развивать умение украшать игрушку 
с помощью узора.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес и уважение к труду народных 
умельцев.
Сформировать представление о празднике -день рождения Липецкой области. 
Способствовать формированию восприятия временных отрезков у детей. 
Актуализировать представления у детей о народных промыслах в Липецкой области, 
воспитывать уважение к народным традициям.
Закрепить знания детей о Ельце как старинном, древнем городе.

е о профессии кружевницы. Знакомить с декоративным искусством: рисование 
кружева по образцу
Познакомить с промыслом елецких умельцев: «катание» валенок. Дать представления 
о профессиях: валяльщик . Знакомить с декоративным искусством: изготовление и 
украшение валенок
Обобщить представление о животных Липецкой области.
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№

т
2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Т
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Т
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

2.2. Учет традиций ДОУ

Тематические праздники, досуги развлечения Месяц

- день воспитателя ( сентябрь)
- совместные развлечения детей и взрослых, посвященный «Дню 
матери», «Дню отца».
- Развлечение -  «Правила безопасности выполняй -  здоровым, крепким 
вырастай!»
- Рождественские посиделки (досуги во всех группах)
-Праздник ко Дню защитников Отечества
- Праздник 8 марта -  Международный женский день 
-Развлечение «1 апреля -  праздник шутки и веселья».
- 12 апреля -  День космонавтики - досуг 
Досуги с экологической тематикой:
- День воды.
- День птиц
- День Победы
- Праздник «День семьи, любви и верности».
- День России________________________________________________________

Сентябрь
Ноябрь

Ноябрь

Январь
Февраль
Март
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель
Май
Июнь
Июль

Развлечения:
конкурс : « Мисс и мистер ДОУ» 
конкурс « Серебристый голосок» 
конкурс звуковых приветствий
конкурс чтецов « Милой мамочке моей это поздравленье.
конкурс чтецов на лучшее стихотворение
музыкально-театрализованный досуг
развлечение « Да здравствует вода!»
конкурс « Я б актером стать хотел»
развлечение « Птичьи голоса»
конкурс чтецов ( по произведениям А.С.Пушкина)______

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Июнь

Конкурсы, вы ставки детского творчества:
- выставка рисунков « Мои домашние животные»
- Выставка детских рисунков:
«Мамочка любимая», «Мой папа самый лучший!»
- выставка работ « Любимые герои мультфильмов»
- выставка рисунков, поделок, посвященных национальному костюму
- выставка рисунков « Моя мама»
- Выставка поделок «А у нас Новый год», «Построим снежный городок» 
(«снежное» тесто), «Мешок Деда Мороза. Что в нем?», «Рисуем 
ножницами» и др.
- Новогодняя ярмарка с участием родителей.
- «Мирные профессии в армии нужны» (рисунки, поделки, макеты).
- выставка поделок и рисунков ко дню мам
- выставка « Птицы России»
- выставка книг, изготовленных руками детей
- Рисунки, поделки, макеты о космосе.
- «Славим День Победы!» (рисунки, поделки, макеты).
-Участие в городских конкурсах:
«Липецкая звездочка», «Умники и умницы», спартакиада (и др. 
творческие конкурсы по заданию ДДО)________________________________

Октябрь
Ноябрь

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май

В течении 
года

)
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15 -Выставка рисунков: «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» (к 1 
июня, летнему оздоровительному периоду).

Июнь

16 - «Прощай, любимый детский сад!» (оформление альбома фотографий, 
рисунков на память д/с от выпускников -  совместно детьми и 
родителями).

Май

17 - «Прикоснись к природе сердцем» - выпуск стенгазет на экологическую 
тематику (совместно детьми, воспитателями и родителями).

Апрель

18 - конкурс плакатов « Дружат дети на планете» Июнь
19 - Фотовыставки и рисунки, поделки: 

«Наш любимый город Липецк»,
20 - «Семь Я» на прогулке» (семейный отдых), Июль
21 - «Наши любимые дела» (семейные увлечения), Январь
22 - «Очень любим мы трудится» (труд со взрослыми). Август

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1 часть обязательная

1.1. Психолого-педагогические условия , обеспечивающие развитие 
ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.
1. Личностно-порож дающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной  (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.
7. Профессиональное развит ие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
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1.2. Организация развивающей предметно
пространственной среды

ДОУ № 91 г. Липецка имеет необходимую материально-техническую базу и предметно
развивающую среду для комфортных условий и гармоничного развития детей. Развивающая 
предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщена, трансформируема, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в детском саду 
имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, центры двигательной 
активности в группах.

Для художественно-эстетического развития функционируют музыкальный зал, центры 
творчества в группах.

Для познавательно-речевого развития в ДОУ созданы: центры опытно -экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центр книги.

Для социально-личностного развития -  игровое оборудование в группах и на участках, 
центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности, оборудован кабинет психолога.

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 
помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития 
детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 
время прогулок; оборудование для физического, речевого интеллектуального развития; игры, 
способствующие развитию у детей психологических процессов. Созданы условия совместной 
и индивидуальной активности детей.

В соответствии с комплексно -  тематическим принципом планирования образовательного 
процесса в ДОУ № 91 г. Липецка, во всех возрастных группах созданы следующие центры 
развития детей:
1) центр двигательной активности
2) центр сюжетной игры
3) центр развивающих игр
4) центр познавательно -  исследовательской деятельности
5) центр книги
6) центр музыкально -  художественного творчества
7) центр конструирования
8) центр изобразительного творчества
9) центр трудовой деятельности
10) центр театрализованной деятельности
11) центр безопасности дорожного движения
12) центр русской культуры и малой Родины 
Методическое обеспечение
Образовательная область «Физическое развит ие»
1. Маханева М.Д. « Воспитание здорового ребенка», Москва, 2003
2. Шишкина В.А., Движение + движение» Москва, 1992
3. Бондаренко Т.М. « Физкультурно- оздоровительная работа с детьми 6-7 лет»Воронеж, 
2012
4. Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» Москва, 2004
5. Сергеев С.А. « Йога для детей», 2008
6. Горькова Л.Г. «Занятия физкультурой в ДОУ» Москва, 2006
7. Осокина Т.И. « Физкультурные упражнения для дошкольников» Москва, 1966
8. Щербак А.П. « Физическое развитие в детском саду 5-7 лет» Ярославль, 2007
9. Лахман И. «Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста» Москва, 
1977
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10. Деметер Р. « Бегай, ползай, прыгай» Москва, 1972
11. Муллаева Н.Б. « Конспекты -  сценарии занятий по физической культуре» Санкт- 
Петербург, 2006
12. Шмонов С. « Игры потехи», Липецк, 1994
13. Осокина Т.И. « Физическая культура в детском саду» Москва, 1996
14. Литвинова О.М. « Спортивные упражнения и игры в детском саду» Ростов-на-Дону, 
2010
15. Фомина А.И. « Физкультурные занятия в спортивных играх в детском саду» Москва, 
1984
16. Адашкявичене Э.И. « Спортивные игры в детском саду» Москва, 1992
17. Пензулаева Л.И. « Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста ( 3-7 
лет) Москва, 2004
18. Кашигина С.А. « Летние праздники» Ярославль, 2006
19. Подольская Е.Н. « Физкультурные занятия для дошкольников» Волгоград, 2010
20. Савичева Л.Н. «Физкультура- это радость!» Санкт-Петербург, 2005
21. Синкевич С.И. « Физкультура для малышей» Санкт-Петербург, 2005
22. Матвеечева Л.А. « Игры, праздники, развивающие занятия в детском саду» Ярославль, 
2007

Образовательная область «Познавательное развит ие»
Дыбина О.Б. - Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников 
Дыбина О.Б. - Что было д о .  Игры-путешествия в прошлое предметов.
Дыбина О.Б. -  Ознакомление с предметным миром и социальным окружением 
Павлова О.В. -  Познание предметного мира 
Гризик Т.И.- Познаю мир 
Иванова А.И.- Живая экология
Коротовских ЛН «Планы -конспекты занятий по развитию математических представлений у 
детей дошкольного возраста»
Стахович Л.В., Семенкова Е.В. программа « « Азы финансовой культуры»
Филиппова Л.В.- Путешествие по России (для детей 5-7 лет)
Филиппова Л.В.- Путешествие по миру (для детей 5-7 лет)
Федина Н.В.-Путеводитель по праздникам

Образовательная область «Речевоеразвитие»
Колесникова Е.В.-« Обучение дошкольников грамоте»

Образовательная область «Худож ественно-эстетическоеразвитие»
Куцакова Л.В. - Конструирование и ручной труд в детском саду.
Лиштван З.В. - Игры и занятия со строительным материалом в детском саду.
Радынова О.П. - Слушаем музыку.
Фурмина Л.С. - Развлечения в детском саду.
Ускова С.Б. - Праздники умные и шустрые.

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»
Шорыгина Т.А. - Основы безопасности.
Шорыгина Т.А. - Осторожные сказки.
Бондаренко А.К. - Воспитание детей в игре.
Нечаева В.Г. - Нравственное воспитание в детском саду.
Шогыгина Т.А. - Красивые сказки: этика для малышей.
Алешина Н.В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. -  Трудовое воспитание в детском саду.
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Куцакова Л.В. -  Конструирование и ручной труд.

Для организации коррекционной работы с детьми есть кабинет учителя-логопеда.
Оснащение кабинета логопеда

1. Парты (столы)
2. Стол канцелярский
3. Стул
4. Шкаф для пособий
5. Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.)
6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100
7. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.)
8. Часы
9. Логопедические зонды, шпатели.
10. Разрезные азбуки и кассы к ним
11. Альбом с картинками для исследования произношения звуков
12. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым материалом 
на различные группы звуков
13. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков
14. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.)
1 5. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки 
(мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д.)
16. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, методические и 
учебные пособия.

Методическое обеспечение.

Развитие фонематического слуха и восприятия.
Используется пособия:
-З.Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 
слов у детей», Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2000 г.
-С.В.Васильева «Логопедические игры для дошкольников», Москва, «Школа -  пресс», 1999г. 
-Н.С.Воронцова «Развитие фонематического слуха у дошкольников», Москва, «Акалис»,
1996г.
-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Иллюстрированный материал к фронтальным 
логопедическим занятиям в старшей группе», Москва, «Школа -  пресс», 1999г.
-Т.А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа» , 
Логопедическая тетрадь, Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 1998 г.
-Т.Б. Филичева, Г.А. Каше «Дидактический материал по исправлению недостатков речи у 
детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 1989 
Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте.
Используется пособия:
Е.ф.Архипова «Коррекционно -  логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии», 
Москва, АСТ-Астрель,2008г.
-З.Е Агранович «Сборник заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 
речи у старших дошкольников», Санкт- Петербург, Детство- Пресс, 2006 г.
-Волина В.В. «Занимательное азбуковедение», Москва, Просвещение, 1993г.
-Волина В.В. «Веселая грамматика», Москва, Знание, 1995г.
-Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно», Санкт -  Петербург, Питер, 1998г. 
-Г.В.Дедюхина «Работа над ритмом в логопедической практике», Москва, Айрис пресс, 2006г. 
-О.В. Егорова «Звуки Т,Т', Д, Д .П ,П ', Б,Б .Ф, Ф ', В ,В .М ,М ', Н, Н » .
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Москва, Гном и Д, 2005г.
-Л.Н.Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов», 
Москва, Владос, 2001г.
-Каше Г.А «Подготовка к школе детей с недостатками речи», Москва, Просвещение, 1986г. 
-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Коррекция произношения звуков Г, Г ', К, К ', Х, Х ', Й», 
Москва, Гном -  пресс, 1998г.
-Р.И. Лалаева «Нарушение чтения», Санкт -  Петербург, Союз, 1998г.
-Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи», Москва, 

Аквариум, 1996.
-Е.В.Новикова «Артикуляция звуков в графическом изображении», Москва, Гном и Д, 2000г. 
-О.А.Новиковская «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников», Санкт- Петербург, 
«Детство- Пресс», 2002 г.
H.В.Новоторцева «Рабочие тетради по развитию речи на звуки С, С', З, З', Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, 
Л ', Р, Р'», Ярославль, Академия развития, 1996г.
-И.Н.Садовникова «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников», 
Москва, Владос, 1997г.
-Скворцова И.В. «Грамматика в картинках. Трудные звуки: Звук С», Санкт - Петербург, Нева, 
2003г.
-Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 
обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи», Санкт -  Петербург, Детство -  пресс, 2002г.
-Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», Санкт -  Петербург, Акцидент, 1997г. 
-Т.А.Ткаченко «В первый класс без дефектов речи», Санкт -  Петербург, Детство -  пресс,
1999г.
-Т.А.Ткаченко «Специальные символы в подготовке детей к обучению грамоте», Москва,
Гном и Д, 2000г.
-Т.А.Ткаченко «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 
Логопедическая тетрадь», Чебоксары, Чувашия, 1999г.
-Тоценко Е.Д. «Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего онтогенеза 
Т,Т’,Д,Д’», Липецк, 1998г.
Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом», Москва, Просвещение, 
1991г.
-Т.В.Туманова «Формирование звукопроизношения у дошкольников», Москва, Гном -  пресс, 
1999г.
-Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у дошкольников»,
Москва, Гномм -  пресс, 1999г.
-Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения», Москва, просвещение, 
1989г.

Дидактические пособия

I. Пособие Каше Г. А. «Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей 
дошкольного возраста».
2. Пособие Коноваленко В. В.«Дидактический материал по исправлению недостатков речи 

у детей старшего дошкольного возраста».
3. Д/и «Паровозик»

4. Д/и «Цветочки».
5. «Звуковые линейки».
4. Д/и «Подбери слог»
6. Д/и «Составь слово из слогов»
7. Д/и «Человек рассеянный» («Закончи предложение»)
8. Д/и «Карлсон» (для чтения подгот. гр.)
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9. Д/и «Колодец» (для чтения подгот. гр.)
10. Д/и«Павлин»» (для чтения подгот. гр.)
11. Д/и «Домики» (деление слов на слоги)
12. Д/и «Этажи» (деление слов на слоги)
13. Д/и «Путаница» (Составление предложений из деформированных фраз)
14.Парные картинки (П -  Б; Т -  Д; С -  З; Л -  Р)
15. Карточки для определения позиции звука в слове и развитие звуко -  буквенной связи (У,
А, И, О, Ы, П, Т, К, С, З)
16. Д/и «Где звук живет?»
17. Д/и «Закончи слово»
18. Д/и «Придумай начало слова»
19. Звуковые линейки.
20. Звуковые кроссворды в картинках.
21. Дифференциация звуков.
22. Д/и «Цепочка слов».
23. Д/и «Вставь нужную букву».
24. Д/и «Большой -  маленький».
25. Д/и «Раз, два, сосчитай».
26. Опорные картинки (мой, моя, мое, мои)
27. Подбери слово -  предмет к слову -  признаку (Согласование прилагательного с 
существительным).
28. Д/и «Какое слово я задумала?
29. Д/и «Слова -  родственники».
30. Д/и «Четвертый лишний»
31. Магнитная азбука.
32. Д/и «Окошечки»
33. Разрезные азбуки.
34. Картинки -  символы и карточки -  символы.
35. Сюжетные картинки для составления рассказов (С, З, Ц; С -  З -  Ц; Ш, Ж; С -  Ш -  Ж; Ч,
Щ; Ч -  Щ; Л, Р; Л -  Р)
36. «Подбери картинку (подбор картинок в соответствии с прочитанным текстом (старш. гр.))
37. «Прочитай и подбери картинку» (подгот. гр.)
38. Рассказы с картинками.
39. Рифмовки, стихи и рассказы со словами, сложными по значению и обладающими сложной 
слоговой наполняемостью.
40. Павлова Н. «Азбука с крупными буквами».
Формирование лексико-грамматических категорий и развит ие связной речи.
-З.Е.Агранович «Преодоление лексико -  грамматического недоразвития речи у дошкольников 
с ОНР», Санкт -  Петербург, Детство -  пресс, 2001г.
Н.Ю.Борякова, А.В.Соболева, В.В.Ткачева «Практикум по развитию мыслительной 
деятельности у дошкольников», Москва, Гном -  пресс, 2000г.
-С.А.Васильева «Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников», Москва, Школа -  пресс, 
1999г.
-Н.С.Жукова, Е.м. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия»,Екатеринбург, АРД ЛТД, 1998г. 
-А.Н.Корнев, Н.Е Старосельская «Как научить ребенка говорить, читать и думать», Санкт -  
Петербург, Паритет, 2000г.
-Коробейникова Т.В. «Планирование занятий по развитию речи», Липецк, 1997г.
-Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников»,
Санкт -  Петербург, Союз, 1999г.
-Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова «Преодоление речевых нарушений у дошкольников», Санкт 
-  Петербург, Союз, 2001г.
-Л.Г.Парамонова «Упражнения для развития речи», Санкт -  Петербург, Дельта, 1999г.
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- Тимонен Е.И. Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в 
условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи», Санкт
-  Петербург, Детство -  пресс, 2002г.
-Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», Санкт -  Петербург, Акцидент, 1997г. 
-Т.А.Ткаченко «В первый класс без дефектов речи», Санкт -  Петербург, Детство -  пресс,
1999г.
- Т.А.Ткаченко «Формирование и развитие связной речи. Логопедическая тетрадь», Санкт -  
Петербург, Детство -  пресс, 1999г.
- Т.А.Ткаченко «Формирование лексико -  грамматических представлений. Логопедическая 
тетрадь», Санкт -  Петербург, Детство -  пресс, 1999г.
- Т.А.Ткаченко «Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 
рассказов», Москва, Гном и Д, 2001г.
- О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду», Москва, Совершенство, 1999г.
- Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова «Дети с ОНР. Воспитание и обучение», Москва, Гном -  пресс, 
1999г.
- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста: Практическое пособие. -  М.: Айрис-пресс, 2008.
- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова, С.А.Логутина 
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи» Москва, Просвещение, 2009
- Т.Б.Филичева, Г.А. Каше, «Дидактический материал по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1990

Игры по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи.
Тема «Игрушки».
1.«Будь внимателен».
Детям предлагается запомнить порядок расположения игрушек. Затем логопед переставляет 
предметы, а дети находят, что изменилось, и восстанавливают последовательность.
2. «Что звучит?»
Формирование внимания к неречевым звукам; различение звучащих игрушек.
3. «Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
4. «Гном и гномик».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов. 
Составление сложносочиненных предложений с союзом «а».
5. «Подарки кукле и девочке».
Практическое усвоение слов, обозначающих живые и неживые предметы; их дифференциация. 
Соотнесение предметов с вопросами КТО? ЧТО?
6. «Один -  много» (можно провести как игру с мячом).
Образование существительных множественного числа именительного падежа.
7. « Чего много?»
В игре используются парные картинки. В наборе картинок, который раздаётся детям, 
изображены предметы во множественном числе. Логопед показывает и называет: «У меня 
один кубик. У кого много кубиков?» Ребенок, у которого соответствующая картинка 
проговаривает: «У меня много кубиков».
8. «День -  ночь» (Чего не стало? Чего нет?)
Образование существительных родительного падежа единственного или множественного 
числа.
9. «Чудесный мешочек».
Согласование притяжательных местоимений мой, моя с существительными.
11. «Раз, два, три».
Согласование притяжательных местоимений мой, моя с существительными.
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12. «Домики».
Согласование притяжательных местоимений мой, моя, моё с существительными.
13. «Кто самый внимательный?»
Закрепление знания основных цветов, группировка предметов по цвету. Согласование 
прилагательных с существительными в роде.
14. «1 -  5».
Согласование количественных числительных с существительными.
15. «Угадай картинку».
Развитие слухового и зрительного внимания.
Найти картинку, которая подходит к прочитанному тексту.
16. Составление описательного рассказа об игрушке по схеме: -  что это? (название,
обобщение), -  цвет, форма, величина игрушки, из какого материала сделана игрушка; -  части 
игрушки; -  действия с игрушкой.

Тема «Овощи».
1.«Чудесный мешочек».
Развитие тактильного восприятия.
2.«Какой овощ не назвали?»
Развитие слухового и зрительного внимания.
Логопед из четырех овощей, изображенных на картинке, называет три. Детям предлагается 
назвать неназванный овощ.
3. «Кто самый внимательный?»
Развитие слухового и зрительного внимания.
Логопед называет овощи, изображенные на картинках, и овощ, которого нет. Детям 
предлагается назвать овощ, которого нет.
4.«Собираем урожай».
Составление предложений с глаголами срывать, срезать, выкапывать.
5. «Гном и гномик».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
6. «Поварята».
Образование относительных прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде.
7. «Найди такой же овощ» (по схемам): а) по форме; б) по цвету; в) по форме и цвету. 
Согласование прилагательных с существительными в роде.
8. «Писатель».
Сравнение овощей. Составление сложносочиненных предложений с союзом «а».
9. «Я сажаю».
Образование существительных единственного числа винительного падежа.
10. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного падежа.
11. «День -  ночь» (Чего не стало? Чего нет?)
Образование существительных родительного падежа единственного или множественного 
числа.
12. «1 -  5».
Согласование количественных числительных с существительными.
13. «Теремок».
Употребление предлогов на, в.
14. «Вершки -  корешки» (проводится как двигательное упражнение).
Дети встают на цыпочки и поднимают руки вверх, когда услышат название «вершков»; дети 
приседают, когда услышат название «корешков».
15. «Что растет на земле, что растет в земле?».
Употребление предлогов на, в.
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16. Составление описательного рассказа об овоще по схеме: - что это? (название, обобщение); 
-  какой овощ по цвету, форме, величине, вкусу; -  где растет? -  как употреблять в пищу.
17. «Отгадай -  ка».
Составление загадок об овощах.
18. Пересказ рассказа «Почему лук горький».

Тема «Фрукты».
1.«Чудесный мешочек».
Развитие тактильного восприятия.
2.«Какой фрукт не назвали?»
Логопед из четырех фруктов, изображенных на картинках, называет три. Детям предлагается 
назвать неназванный фрукт.
3. «Четвертый лишний».
Дифференциация овощей и фруктов.
4.«Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
5. «Соки».
Образование относительных прилагательных.
6. «Кто скажет больше слов?»
Практическое усвоение слов, обозначающих признак предмета. Соотнесение слов -  признаков 
с вопросами КАКОИ? КАКАЯ? КАКОЕ? Подбор слов -  признаков к словам -  предметам.
7. «Один -  много».
а) образование существительных множественного числа именительного падежа; б) 
образование существительных множественного числа родительного падежа.
8. «День -  ночь».
Образование существительных родительного падежа единственного или множественного 
числа.
9. «Найди такой же фрукт» (по схемам): а) по форме; б) по цвету; в) по цвету и форме; г) по 
форме, цвету и вкусу.
10. «Какой фрукт я загадала?»
Подбор слов -  предметов к словам -  признакам. Согласование прилагательных с 
существительными в роде.
11. «В саду».
Согласование количественных числительных с существительными.
12. Составление описательного рассказа о фруктах по схеме.
13. «Писатель».
Сравнение фруктов. Сравнение овощей и фруктов. Составление сложносочиненных 
предложений с союзом «а».
14. «Отгадай -  ка».
Составление описательных загадок о фруктах.
15. «Угадай картинку».
Развитие слухового и зрительного внимания. Найти картинку к прочитанному тексту.

Тема «Осень».
1.«Осенние листочки».
Образование глаголов от прилагательных.
2. «У природы нет плохой погоды».
Образование прилагательных от наречий и словосочетаний.
3. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам (сравнение ранней и поздней осени).
4. «Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
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5. «Найди по листу дерево».
а) образование существительных единственного числа родительного падежа;
б) образование относительных прилагательных.
6. «Один -  много».
а) образование существительных множественного числа именительного падежа;
б) образование существительных множественного числа родительного падежа.
7. «Назови словечко».
Подбор слов -  предметов к словам осенний, осенняя, осеннее. Согласование прилагательных с 
существительными в роде.
8. «Кто самый внимательный?»
Составление сложноподчиненных предложений с союзом потому что.
9. «Ранняя и поздняя осень».
Составление рассказа о переходе ранней осени в позднюю.
10. Составление описательного рассказа об осени по схеме: -  солнце, -  небо; -  земля; -  
деревья; -  одежда; -  дикие животные; -  птицы; -  занятия людей.
11. Составление рассказа об осени по картинкам -  символам.
12. «Отгалай -  ка».
Составление описательных загадок о грибах.
13. «Угадай картинку».
Развитие слухового и зрительного внимания. Найти картинку к прочитанному тексту.
14. Составление рассказа по сюжетной картинке «За грибами».
15. «Почему хорошо, почему плохо».

Тема «Мои друзья».
1.«Назовите ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
2. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам.
3. «Назови словечко».
Образование глаголов от имен собственных.
4. «Кто самый внимательный?»
Дифференциация невозвратных и возвратных глаголов.
5. «Саша и Саша».
Дифференциация глаголов мужского и женского родов.
6. «Сегодня и вчера».
Образование глаголов совершенного вида.
7. «Чей? Чья? Чьё? Чьи?»
Образование притяжательных прилагательных. Согласование существительных с 
прилагательными в роде и числе.
8. «Наш, наша, наши».
Согласование притяжательных местоимений с существительными.
9. «Кто что делает?»
а) составление предложений из двух, трех, четырех слов;
б) составление сложноподчиненных предложений с союзом «а».
10. «У меня друзей немало».
Заучивание стихотворения.
11. «Угадай картинку».
Развитие слухового и зрительного внимания. Найти картинку к прочитанному тексту.
12. «Почему хорошо, почему плохо».

Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы».
1.«Запомни и повтори».
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Детям предлагается запомнить ряд слов (3 -  5), обозначающих предметы одежды (обуви, 
головных уборов), затем повторить и выложить соответствующие предметные картинки.
2. «Четвертый лишний».
Дифференциация предметов одежды, обуви, головных уборов.
3. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам.
4. «Выкройка».
Закрепление названий частей предметов одежды, обуви.
5. «Гном и гномик».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
6. «Человек рассеянный».
Образование глаголов с оттенками значений от глагола шить.
7. «Веселые портные».
Образование относительных прилагательных.
8. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного падежа.
9. «Скромник и хвастун».
Образование существительных множественного числа родительного падежа.
10. «Домики».
Согласование притяжательных местоимений с существительными.
11. «Найди предмет по цвету».
Подбор слов -  предметов к словам -  признакам. Согласование прилагательных с 
существительными в роде.
12. «1 -  5».
Согласование количественных числительных с существительными.
13. «Катино пальто».
Употребление несклоняемого существительного пальто в различных падежных конструкциях.
14. «Кто самый внимательный?»
Составление четырехсловных предложений по схеме: сущ. + гл. + сущ. вин. пад.+ сущ. дат. 
пад. Дифференциация слов шить -  вязать.
15. «Кто что надел?»
Составление четырехсловных предложений с введением определения.
16. «Оденемся на прогулку».
Составление предложений с однородными дополнениями.
17. «Мой любимый наряд».
Составление описательного рассказа о предметах одежды по схеме: - что это?
(название, обобщение); -  цвет; -  материал; -  детали; -  сезонность; -  почему нравится?

Тема «Зима», «Зимние развлечения».
1.«Назови словечко».
а) подбор слов -  действий и слов -  признаков к словам -  предметам;
б) подбор слов -  предметов к словам -  действиям и словам -  признакам.
2. «Раз, два, три -  словечко назови», «Четвертый лишний».
Закрепление образования родственных слов к словам снег, лед, зима, мороз.
3. «Четвертый лишний».
Развитие логического мышления.
велосипед -  коньки -  санки -  лыжи -  снегокат
снежинка -  мороженое -  чай -  сосульки -  снеговик
4. «Сделал дело -  гуляй смело».
Дифференциация глаголов несовершенного и совершенного вида. Образование глаголов 
совершенного вида от глаголов несовершенного вида префиксальным способом.
5. «Эхо».
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Образование существительных, обозначающих людей по занятиям.
6. «Кому что нужно?»
Образование существительных дательного падежа единственного и множественного числа.
7. «Кто самый внимательный?»
Составление предложений с предлогом на.
8. «Угадай картинку».
Развитие слухового и зрительного внимания. Найти картинку к прочитанному тексту.
9. Пересказ рассказа «Белые мухи», «Как мы лепили снеговика», «Случай на катке».
10. Составление рассказа по сюжетной картинке «Зимние развлечения».
11. «Книжка рассыпалась».
Составление рассказов по серии сюжетных картинок «Незнайкин подарок».
12. «Почему хорошо, почему плохо».

Тема «Посуда».
1. «Кто самый аккуратный?»
Предложить детям разложить предметы посуды в зависимости от назначения.
2. «Четвертый лишний».
а) Развитие логического мышления. 
ложка -  вилка -  нож -  ножницы -  половник
б) дифференциация предметов кухонной, столовой и чайной посуды.
3. «Кто самый внимательный?»
Закрепление частей предметов посуды.
4. «Чего не хватает?»
Формирование целостного восприятия предмета.
5. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам.
6. «Эхо».
а) образование существительных суффиксальным способом (хлеб -  хлебница);
б) образование сложных слов (существительных) методом сложения основ (мясорубка, 
кофемолка).
7. «Гном и гномик».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
8. «Мастера».
Образование относительных прилагательных.
9. «Человек рассеянный».
Образование глаголов с оттенками значений от глагола лить приставочным способом.
10. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного и родительного 
падежей.
11. «Красивая посуда».
Согласование прилагательных, обозначающих цвета, с существительными в роде.
12. «1 -  10».
Согласование количественных числительных с существительными.
13. «Ложка и стакан».
Употребление предлогов в, из, на, со, под, из -  под, над, за, из -  за.
14. «Книжка рассыпалась».
Составление рассказа «Мячик» по серии сюжетных картинок.
15. Составление описательного рассказа о заварочном чайнике по схеме: -  что это?
(название, обобщение); -  цвет; -  форма; -  величина; -  части; -  материал; -  назначение.
16. «Отгадай -  ка».
Составление описательных загадок о предметах посуды.
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Тема «Продукты питания».
1.«Продуктовый магазин».
Дифференциация продуктов.
2. «Четвертый лишний».
Дифференциация продуктов.
3. «Кто самый внимательный?»
Подбор слов -  предметов к словам -  действиям.
4. «Раз, два, три -  словечко назови».
Образование родственных слов от слова хлеб.
5. «Человек рассеянный».
Образование глаголов с оттенками значений от глагола сыпать.
6. «Поварята».
Образование относительных прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде.
7. «Ждем гостей».
Образование существительных единственного числа творительного падежа без предлогов и с 
предлогом с.
8. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного и родительного 
падежей.
9. «Покупки».
Образование существительных родительного падежа единственного и множественного числа.
10. «Человек рассеянный».
Составление сложносочиненных предложений (что сначала - что потом).
11. «Угадай картинку».
Развитие слухового и зрительного внимания. Найти картинку к прочитанному тексту.
12. Составление рассказов «Борщ о своем рождении», «винегрет о своем рождении».

Тема «Мебель».
1.«Раз, два, три -  словечко назови».
Закрепление названий частей предметов мебели.
2. «У чего? У кого?»
Формирование многозначности слов: ручка, спинка, ножка.
3. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам.
4. «Гном и гномик».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
5. «Столяры и плотники -  нужные работники».
Образование относительных прилагательных.
6. «В мебельном магазине».
Образование относительных прилагательных (стол: обеденный, кухонный, журнальный; 
шкаф: книжный, посудный, платяной; полка: обувная, книжная).
7. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного и родительного 
падежей.
8. «1 -  10».
Согласование количественных числительных с существительными.
9. «Кто самый внимательный?»
Составление предложений по демонстрации действий с предлогами в, из, на, с, под, из -  под, 
за, из -  за, между.
10. Пересказ сказки «Про кроватку».
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11. Составление рассказов о предметах мебели приемом параллельного описания по схеме: -  
что это? (название, обобщение); -  части; -  из чего сделан предмет мебели? -  цвет; -  
форма; -  как используется.
12. «Отгадай -  ка».
Составление описательных загадок о предметах мебели.
13. Составление рассказа «Мебель о своем рождении».

Тема «Зимующие птицы».
1.«Кто прилетит к кормушке?»
Дифференциация зимующих и перелетных птиц.
2.«Четвертый лишний».
Дифференциация зимующих и перелетных птиц.
3.«Раз, два, три -  словечко назови».
Подбор слов -  действий и слов -  признаков к словам -  предметам;
4. «Кто как голос подает?»
Подбор слов -  предметов к словам -  действиям.
5. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам.
6. «Назови словечко».
Образование сложных слов (прилагательных) методом сложения основ (красногрудый).
7. «Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
8. «Человек рассеянный».
Образование глаголов с оттенками значений префиксальным способом от слова лететь.
8. «Кого нет?»
Образование существительных родительного падежа единственного числа.
9. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного и родительного 
падежей.
10. «Кому что дадим?»
Образование существительных множественного числа дательного падежа.
11. «Чем угостим птиц?»
Образование существительных множественного числа творительного числа.
12. «1 -  10».
Согласование количественных числительных с существительными.
13. «Посчитай -  ка».
Согласование порядковых числительных с существительными.
14. «Кто самый внимательный?»
Составление предложений с предлогами на, в,из, за,к, от,по.
15. «Путаница».
Составление предложений из деформированных фраз.
16. Составление описательного рассказа о птицах по схеме: -  что это? (название, обобщение); 
-  величина; -  характерные части тела птицы; -  цвет оперенья; -  чем питается.
17. Составление рассказа о зимующих птицах приемом параллельного описания.
18. «Книжка рассыпалась».
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Синичка».
19. Составление рассказа «Мы -  зимующие птицы».

Тема « Д омаш ние животные», «Домашние птицы».
1.«У кого что?»
Закрепление названий характерных частей тела домашних животных. Отгадывание домашних 
животных по характерным частям тела.
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2.«Кто как передвигается?»
3. «Кто как голос подает?»
4. «Кто как ест?»
5. «Кто это?»
Подбор слов -  предметов к словам -  действиям. Отгадывание домашних животных по 
характерным действиям.
6. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам.
7. «Назови ласково».
а) образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов;
б) образование прилагательных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
8. «Чей хвост? Чья голова? Чьи уши?»
Образование притяжательных прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе.
9. «Кто скажет больше слов?»
Образование родственных слов от слова птица.
10. «Кого нет?»
Образование существительных родительного падежа единственного числа.
11 . «Кому что дадим?»
Образование существительных дательного падежа единственного числа.
12. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного падежа.
13. «Кого много в деревне?»
Образование существительных родительного падежа множественного числа.
14. «Кто чем защищается?»
Образование существительных множественного числа творительного падежа.
15. «Кто где живет?», «Путаница».
Составление предложений с предлогом «в». Составление сложносочиненных предложений с 
союзом «а».
16. Составление описательных рассказов о домашних животных (о домашних птицах) по 
схеме: -  кто это? (название, обобщение); -  характерные части тела; -  как голос подает; -  
как и что ест?; -  где живет; -  детеныши; -  какую пользу приносит человеку.
17. Составление рассказа о домашних птицах приемом параллельного описания.
18. Пересказ рассказов «Как курица спасла цыпленка», «Петушок с семьей», «Петя -  
петушок», «Пес Полкан», «Свинка Марфуша».
19. «Книжка рассыпалась».
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Собака и вороны».
20. «Отгадай -  ка».
Составление загадок о домашних животных (по действиям).

Тема «Дикие животные».
1.«У кого что?»
Закрепление названий характерных частей тела диких животных.
2. «Четвертый лишний».
Дифференциация травоядных и хищных животных.
3. «Кто как передвигается?»
4. «Кто это?»
Подбор слов -  предметов к словам -  признакам. Отгадывание диких животных по 
характерным признакам.
5. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам.
6. «Назови ласково».
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Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
7. «Чей хвост? Чья голова? Чьё ухо?»
Образование притяжательных прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде.
8. «Назовите словечко».
Образование сложных слов (прилагательных) методом сложения основ слов.
9. «Кого нет?»
Образование существительных родительного падежа единственного числа.
10. «Кому что дадим?»
Образование существительных дательного падежа единственного числа.
11. «Один -  много».
а) образование существительных множественного числа именительного падежа;
б) образование существительных множественного числа родительного падежа.
12. «Кто чем питается?»
Образование существительных множественного числа творительного падежа.
13. «Кто чем защищается?»
Образование существительных множественного числа творительного падежа.
14. «Путаница».
Составление предложений из деформированных фраз с предлогами в, из, под, из -  под, за, из -  
за, между.
15. Составление описательного рассказа о диком животном по схеме: -  кто это? (название, 
обобщение); -  характерные части тела; -  как называется его дом (где спит?); -  чем 
питается? (травоядное или хищное); -  как называют детенышей?; -  какую приносит пользу.
16. Составление описательного рассказа о диком животном методом параллельного описания.
17. Пересказ рассказа «Зайчик», «Зайка трусишка».
18. Инсценировка рассказов «Зайчик и рябинка», «Лис и мышонок».
19. «Книжка рассыпалась».Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Кошка ловит 
мышку»

Тема «Перелетные птицы».
1.«Четвертый лишний».
Дифференциация зимующих и перелетных птиц.
2. «Как голос подает?»
3. «Как передвигается?»
Подбор слов -  действий к словам -  предметам.
4. «Кто больше назовет слов?»
Подбор слов -  признаков к словам предметам.
5. «Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
6. «Человек рассеянный».
Образование глаголов с оттенками значений префиксальным способом от глагола летать.
7. «Назови словечко».
Образование слов -  родственников от слова скворец.
8. «Слова -  приятели».
Подбор слов -  синонимов к данным словам.
9. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного падежа.
10. «Птицы».
Образование существительных множественного числа родительного падежа (со словами 
много, стая).
11. «Кто чем питается?»
Образование существительных множественного числа творительного падежа.
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12. «1 -  10».
а) согласование количественных числительных с существительными;
б) согласование порядковых числительных с существительными.
13. «Путаница».
Составление предложений из деформированных фраз.
14. «Человек рассеянный».
Составление предложений с предлогами на, с, в, из, к, от, над, через.
15. «Что сначала -  что потом».
Развитие словесно -  логического мышления. По опорным картинкам (словам: прилетать, петь, 
вить, откладывать (яйца), высиживать, вылупляться, кормить (птенцов), уничтожать (вредных 
насекомых), учить летать, улетать) описать жизнь птиц.
16. Составление описательных рассказов (загадок) о перелетных птицах по схеме: -  кто это? 
(название, обобщение); -  части тела; -  как называется её дом (где живет?); -  чем питается; 
-  как подает голос?; -  какую приносит пользу.
17. «Книжка рассыпалась».
Составление рассказ по серии сюжетных картинок «Скворечник».
18. Пересказ сказки «Лиса и журавль», пересказ рассказа «Цапля».

Тема «Насекомые».
1.«Кто как передвигается?»
2. «Кто как голос подает?»
3. «Кто больше назовет слов?»
Подбор слов -  признаков к словам предметам.
4. «Кто самый внимательный?»
Образование глаголов с оттенками значений от глаголов летать, бегать, ползать.
5. «Назовите словечко».
Образование слов -  родственников от слова муравей.
6. «Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
7. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного падежа.
8. «День -  ночь».
Образование существительных родительного падежа единственного и множественного числа.
9. «1 -  10».
Согласование количественных и порядковых числительных с существительными.
10. «Кто закончит предложение?»
Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде и падеже.
11. «Человек рассеянный».
Составление предложений с предлогами в, из, на, с, по, под, из -  под, над.
12. «Путаница».
Составление предложений из деформированных фраз.
13. «Волшебная цепочка».
Распространение предложений.
14. «Волшебные словечки».
Составление предложений по опорным картинкам (словам).
15. «Книжка рассыпалась».
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Муравьи».
16. Составление описательных рассказов о насекомых по схеме: -  кто это? (название, 
обобщение); -  части тела; -  где живет? (как называется его дом); -  как развивается; -  
приносит людям пользу или вред.
17. Составление рассказа о насекомых (пчела -  оса -  шмель) приемом параллельного 
описания.
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18. Составление рассказа по опорным картинкам «Бабочка -  красавица», «Пчелки -  
труженицы».
19. Составление рассказа «Мы -  дружные муравьи».

Тема «Детеныши животных».
1. «Чья мама? Чьи детки?»
2.«Назови словечко?»
Подбор слов -  действий к словам -  предметам.
3. «Кто у кого?»
Образование существительных, обозначающих детенышей животных.
4. «Семьи животных».
Называние членов семей диких и домашних животных.
5. «Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
6. «Гном и великан».
Образование существительных с помощью увеличительных суффиксов.
7. «Кто самый внимательный?»
Образование прилагательных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов. 
Составление сложносочиненных предложений с союзом «а».
8. «Человек рассеянный».
Образование глаголов с оттенками значений префиксальным способом от глагола бегать, 
прыгать.
9. «Кто скажет больше слов?»
Образование слов -  родственников от слов лиса, медведь, ёж.
10.«Чей? Чья? Чьё? Чьи?»
Образование притяжательных прилагательных. Согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе.
11.«Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного и родительного 
падежей.
12. «Кто с кем?»
Образование существительных творительного падежа единственного и множественного числа.
13. «1 -  10».
Согласование количественных числительных с существительными.
14. «Доскажи предложение».
Согласование числительных с существительными в падеже.
15. «Человек рассеянный».
Составление предложений с предлогами в, из, под, за, из -  за, между.
16. «Путаница».
Составление предложений из деформированных фраз.
17. «Волшебные словечки».
Составление предложений по опорным картинка (словам).
18. Пересказ рассказов «День рождения».

Тема «Транспорт».
1.«Продолжи ряд», «Четвертый лишний».
Дифференциация грузового, пассажирского, наземного, воздушного, водного, 
железнодорожного, подземного транспорта.
2. «Кто скажет больше слов?»
Подбор слов -  действий и слов -  признаков к словам предметам.
3. «Что забыл нарисовать художник?»
Закрепление названий частей транспорта.
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4. «Кто управляет транспортом?»
5. «Доскажи предложение».
Образование глаголов с оттенками значений префиксальным способом от глагола ехать.
6. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного падежа.
7. «День -  ночь».
Образование существительных родительного падежа единственного и множественного числа.
8. «1 -  10».
Согласование количественных и порядковых числительных существительными.
9.«Удобный транспорт».
Образование существительных предложного падежа единственного и множественного числа с 
предлогами на, в.
10. «Скажи правильно».
Составление предложений с предлогами в, из, по, к, от, между, через, над.
11. «Путаница».
Составление предложений из деформированных фраз.
12. Составление описательного рассказа о транспорте по схеме: -  что это? (название, 
обобщение); -  из каких частей состоит; -  где движется этот транспорт; -  для чего 
используется, что перевозит; -  кто управляет этим видом транспорта.
13. «Отгадай -  ка».
Составление описательных загадок о видах транспорта.
14. Пересказ рассказа «Случай в трамвае».
15. «Что хорошо, что плохо».

Тема «Весна».
1.«Кто скажет больше слов?»
а) подбор слов -  действий и слов -  признаков к словам предметам;
б) подбор слов -  предметов к словам -  действиям и словам -  признакам.
2. «Наоборот».
Подбор слов -  антонимов к данным словам и словосочетаниям.
3. «Назови ласково».
Образование существительных с помощью уменьшительно -  ласкательных суффиксов.
4. «Найди по листу дерево».
Образование относительных прилагательных.
5. «Назови словечко».
Образование прилагательных сравнительной степени.
6. «Кто скажет больше слов?»
Образование слов -  родственников к словам весна, солнце, трава, лес, береза, дуб.
7. «Один -  много».
Образование существительных множественного числа именительного и родительного 
падежей.
8. «Человек рассеянный».
Составление сложноподчиненных предложений с союзом «потому что».
9. «Скажи правильно».
Составление предложений с предлогами на, под, из -  под, за, из -  за, между.
10. «Волшебная цепочка».
Распространение предложений.
11. «Волшебные словечки».
Составление предложений по опорным словам.
12. Составление описательного рассказа о весне по схеме: -  солнце; -  небо; -  земля; -  
деревья; -  животные; -  птицы; -  игры детей весной (чем занимаются).
13. «Книжка рассыпалась».
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Составление рассказов «Весна наступила», «Снеговик и зайчик» по сериям сюжетных 
картинок.
14. Пересказ рассказа «Стыдно перед соловушкой».

1.3. Планирование образовательной деятельности

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки для воспитанников ДОУ 
в рамках реализации образовательной программы составляет:
от 5 до 6 лет -  50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна; 
от 6 до 8 лет -  90 минут.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников 
составляет:
- от 5 до 6 лет -  не более 25 минут;
- от 6 до 8 лет -  не более 30 минут.
Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю для 
воспитанников составляет:
- от 5 до 6 лет -  не более 15;
- от 6 до 8 лет -  не более 15.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. С детьми занятия по 
физическому развитию в рамках реализации Программы осуществляются для воспитанников 
от 3 до 8 лет - не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-8 лет круглогодично один раз в неделю 
организуется занятие по физическому развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 
по возможности на открытом воздухе.

Учебный план логопедических групп

Образовательные
области

Виды ООД 
(наименование 

образовательных ситуаций)

Старшая группа 
(5-6 лет)

Подготовительная группа 
(6-8 лет)

Физическое
развитие

Физическая культура 3 3

Социально
коммуникативное
развитие

Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе

0,25 0,25

Речевое развитие Развитие речи 1 1
Обучение грамоте - -

Познавательное
развитие

ФЭМП 1 1

ознакомление с социальным 
миром

0,25 0,25

ознакомление с природным 
миром

0,25 0,25

краеведение
0,25 0,25

Художественно
эстетическое
развитие

Конструирование 0, 25 0,25

Рисование 0,5 1
Лепка 0,75 1
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Аппликация 0, 5 1
Приобщение к художественной - 0,5
литературе
Музыка 2 2
Коррекционная работа:
Формирование 1 период - 1 период -
звукопроизношения 2 период 2 2 период 2

3 период 2 3 период 2
Формирование лексико 1 период 2 1 период 2
грамматических средств языка и 2 период 3 2 период 3
развитие связной речи 3 период 3 3 период 3
Обучение грамоте

- -

Итого в неделю 15 15

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 
полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 
Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 
истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 
образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы работы 
с детьми.

На первом году обучения учитель -  логопед организует коррекционную и 
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня по 3 
периодам: I период -  с 15 сентября по 30 ноября; II период -  с 1 декабря по 31 марта; III 
период с 1 апреля по 30 июня.

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 
деятельности: формирование лексико -  грамматических средств языка и развитию связной 
речи, и формирование произношения.

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико -  грамматических 
средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. Работа по коррекции 
звукопроизношения -  только индивидуально.

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 
проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико -  грамматических средств 
языка и развитию связной речи 3 раза в неделю, а фонетическую работу -  2 раз.

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 
активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по 
овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми 
проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико -  грамматических средств языка и 
развитию связной речи -  3 раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в 
неделю.__________________________________________________________________________________
Образовательная
область

Формирование
лексико
грамматических
категорий

Развитие связной 
речи

Формирование
звукопроизношения

I II III I II III I II III
Количество 
в неделю

1 2 2 1 1 1 - 2 2

Количество 
в месяц

4 8 8 4 4 4 - 8 8

Количество 
в год

55 30 46
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С етка занятий

Периоды 
Дни недели

1 период 2 период 3 период

понедельник Занятие по 
формированию 
лексико
грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

Занятие по
формированию
звукопроизношения

Занятие по
формированию
звукопроизношения

вторник Занятие по
формированию
звукопроизношения

Занятие по
формированию
звукопроизношения

среда Занятие по 
формированию 
лексико
грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

Занятие по 
формированию 
лексико
грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

четверг Занятие по
формированию
лексико-

Занятие по
формированию
лексико-

Занятие по
формированию
лексико-

грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

пятница Занятие по 
формированию 
лексико
грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

Занятие по 
формированию 
лексико
грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

На втором году обучения учитель -  логопед организует коррекционную и 
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один 
раз в неделю -  во второй половине дня) по 3 периодам: I период -  с 15 сентября по 30 ноября; 
II период -  с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 
деятельности:

• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;
• формирование правильного звукопроизношения;
• подготовка к обучению грамоте.

Образовательная
область

Формирование
лексико
грамматических
категорий

Развитие 
связной речи

Формирование
звукопроизношения

Обучение
грамоте

I II III I II III I II III I II III
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Количество 
в неделю

2 1 1 1 1 1 2 2 1 - 1 2

Количество 
в месяц

8 4 4 4 4 4 8 8 4 - 4 8

Количество 
в год

42 32 56 30

С етка занятий

Периоды 
Дни недели

1 период 2 период 3 период

понедельник Занятие по Занятие по Занятие по
формированию формированию формированию
звукопроизношения звукопроизношения звукопроизношения

вторник Занятие по Занятие по Занятие по обучению
формированию
произношения

формированию
звукопроизношения

грамоте

среда Занятие по Занятие по обучению Занятие по обучению
формированию 
лексико
грамматических 
средств языка и 
развитию связной 
речи

грамоте грамоте

четверг Занятие по Занятие по Занятие по
формированию формированию формированию
лексико- лексико- лексико-
грамматических грамматических грамматических
средств языка и средств языка и средств языка и
развитию связной развитию связной развитию связной
речи речи речи

пятница Занятие по Занятие по Занятие по
формированию формированию формированию
лексико- лексико- лексико-
грамматических грамматических грамматических
средств языка и средств языка и средств языка и
развитию связной развитию связной развитию связной
речи речи речи

1.4. Режим дня и распорядок
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: в первую половину 
-  до обеда и во вторую половину дня -  после дневного сна или перед уходом детей домой . 
При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 5 -  8 лет. В 
течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых 
проводятся мероприятия только физического и художественно -  эстетического развития. 
Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 
щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 
группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного
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психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 
В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением 
педагога -  психолога.

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
логопеда, родителей и педагогов.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 
СанПиН.

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 
решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.

Режим дня 
Холодный период

Режимные
моменты

С тарш ая группа П одготовительная группа

Прием детей, осмотр,
самостоятельная
деятельность

7.00 -  8.00 7.00 -  8.00

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.20
(по графику в течение 8-10мин.)

8.00 -  8.20
(по графику в течение 8-10мин.)

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.20 -  8.35 8.30 -  8.40

Самостоятельная
деятельность

8.35 -  9.00 8.40 -  9.00

Регламентированная 1.9.00-9.20 1.9.00-9.30
образовательная
деятельность

2.9.30-9.55 2.9.40-10.10

Витаминный час 9.55-10.00 10.10-10.15
Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей

10.00 -  12.25 10.15 -  12.35

Возвращение с прогулки, 
игры

12.25 -  12.40 12.35 -  12.45

Подготовка к обеду, обед 12.40 -  13.10 12.45 -  13.10
Подготовка ко сну, 
дневной сон

13.10 -  15.00 13.10 -  15.00

Подъем, воздушные 
процедуры

15.00 -  15.10 15.00 -  15.10

Подготовка к полднику, 
полдник

15.10 -  15.15 15.10- 15.15

Самостоятельная
деятельность

15.15-15.30 15.15-15.25

Регламентированная
образовательная
деятельность

3.15.30- 15.55 3.15.25-15.55
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«Коррекционный час» 15.55-16.25 15.55-16.25
Подготовка к ужину, 
ужин

16.25 -  16.40 16.25 -  16.40

Совместная деятельность 16.40-17.00 16.40-17.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей, уход 
детей домой.

17.00- 19.00 17.00- 19.00

Тёплый период

Р еж и м н ы е
м ом ен ты

С т а р ш а я  груп п а П о д го то в и тел ь н ая
груп п а

Прием детей на воздухе, самостоятельная 
деятельность, игры, утренняя гимнастика

7.00 -  8.20 7.00 -  8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.35 8.20 -  8.35
Витаминный час, подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная деятельность 
детей

8.35 -  9.45 8.40 -  9.55

Прогулка,
совместная деятельность педагога с 
детьми по физической культуре и музыке 
(на прогулке)

9.45-11.50 
2 ч 00 мин 
в неделю

9.55-11.55 
2 ч 30 мин 
в неделю

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры

11.50-12.15 11.55-12.20

Подготовка к обеду, обед 12.15 -  12.45 12.20 -  12.55
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 13.00 -  15.00
Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -  15. 10 15.00 -  15. 10
Подготовка к полднику, полдник 15.10 -  15.20 15.10 -  15.20
Подготовка к прогулке, прогулка, чтение 
художественной литературы, 
самостоятельная деятельность детей

15.20 -  16.30 15.20 -  16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -  16.45 16.30 -  16.45
Самостоятельная деятельность детей на 
прогулке, уход детей домой

16.45 -  19.00 16.45 -  19.00

1.5. Создание условий преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием; взаимодействие с другими учреждениями

Преемственность в работе ДОУ № 91 г. Липецка и школы

ДОУ № 91 г. Липецка осуществляет преемственность в работе с МБОУ СШ № 5 и гимназией 
№ 19 с целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьному 
обучению. Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы 
по преемственности ДОУ № 91 г. Липецка, МБОУ СШ № 5 и гимназией № 19. Результаты 
готовности детей к школьному обучению обсуждаются на педагогических советах,

229



совместных со школой. Отслеживается результат успешной адаптации и обучения 
выпускников детского сада в 1-х классах школ.

Взаимодействие ДОУ № 91 г. Липецка с другими учреждениями

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро 
социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского 
творчества. Осуществляется активное взаимодействие со следующими объектами социума: 
общеобразовательные школы № 5 и Гимназия № 19, дом творчества и библиотечно -  
инфомационный центр № 9 (БИЦ № 9 МУ «ЦБС»), ОБУК «Липецкий государственный театр 
кукол», ОАУК «Липецкая государственная филармония(Уион)».

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.1. Особенности организации предметно-пространственной среды для 

реализации программы по краеведению

Методическое обеспечение программы по краеведению
- Красная книга Липецкой области
- А.Д. Березин «Земля наша Липецкая»
- А.С. Моргачев «Липецк»
- Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого
- Л.О.Тимофеева,Н.Н.Волохова Приобщение старших дошкольников к традициям родного 
края,Учитель,2015
- Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. -  Липецк, 2003

- В.И.Савченко Авторизированная Программа нравственно - патриотического и духовного 
воспитания дошкольников ООО «Детство -Пресс»,2013
- Г.А.Антонова,О.М.Ельцова, Н.Н.Николаева Воспитание духовности через приобщение 
дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа -  Детство- Пресс,2012
- И.Безбородов Липецкая область: золотой юбилей, ООО «Факториал -  Принт»,2004, 
-В.Н.Матова Краеведение в детском саду- Детство -  Пресс,2013

Средства реализации
Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, дидактические 
игры

Режим организации образовательной деятельности
4 раза в месяц: старшая группа -  по 25 минут; подготовительная группа -  по 30 минут

Реализация программы по краеведению

2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая группа Подготовительная группа

1з. -  РОД 
2з. -  в режимных моментах 
3з.- в режимных моментах 
4з.- в режимных моментах

1з. -  РОД 
2з. -  в режимных моментах 
3з.- в режимных моментах 
4з.- в режимных моментах

Ф орма организации
Групповая в виде занятий, проектов, циклов наблюдений, бесед , экскурсий, сюжетно - 

ролевых игр, дидактических игр, изготовление макетов, рисование любимых уголков родного 
края. После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети рисуют 
любимые места г.Липецка, создают своими руками глиняные игрушки, расписывают изделия 
липецкими узорами
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Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 
разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 
интегрироваться практически со всеми образовательными областями.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 
дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 
о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 
участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 
малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 
воинов, украшение города к праздникам и пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 
малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.)
Основную работу по воспитанию любви к родному городу проводим в совместной 
деятельности взрослого с детьми.
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IV. Краткая презентация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с общим 
недоразвитием речи 5-8 лет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 91 г. Липецка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет разработана в 
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;
Цели Программы:
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
дошкольного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста;
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей;
- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В ДОУ функционируют 2 логопедических группы, имеющих заключение 
ПМПК -  общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 
осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения -  старшая группа (5 -  6 
лет), 2-ой год обучения -  подготовительная группа (6 -  8 лет).

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет состоит из трех 
разделов: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 
значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые результаты 
освоения программы (в виде целевых ориентиров).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей;
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- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
детей с ОНР.

Так же в содержательном разделе представлены:
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
предметно-пространственной среды.

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном 
направлении используются специальные методические пособия и дидактические 
материалы.
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Перечень игрового оборудования 
С тарш ая группа (5-6 лет)

№ Направления 
развития ребенка

Наименование оборудования Кол-во
на
группу

Тип оборудования

1. П ознавательно Шнуровки различного уровня сложности 6 О бъекты  для
2. речевое развитие Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки
4 исследования в 

действии
3. Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 цветов (основные и 
пастельные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно

1

4. Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2
5. Логические блоки правильных геометрических 

форм (блоки Дьенеша)
2

6 Рамки и вкладыши тематические 8
7 Набор разрезных овощей 1
8 Набор разрезных фруктов 1
9 Простые весы 1
10 Набор мерных стаканчиков 2
11 Набор мерных пробирок 2
12 Комплект пробирок большого размера 2
13 Комплект пробирок 2
14 Пробирки для экспериментов 2
15 Лабораторные контейнеры с крышкой 2
16 Комплект воронок 1
17 Комплект пипеток 2
18 Телескопический стаканчик с крышкой 1
19 Игровой модуль-конструктор для действий с 

песком и водой
1

20 Набор игрушек для игры с песком 5 И груш ки -
21 Муляжи фруктов и овощей 2 предметы

22 Набор продуктов 1

23 Телефон 2

24 Стойка для дорожных знаков 1

25 Комплект игр к счетным палочкам Кюизенера 2

26 Альбом заданий для старшего дошкольного 
возраста к блокам Дьенеша

4

27 Пособие для наглядного представления года в 
виде замкнутого цикла из 12 месяцев

1

28 Пособие для наглядного представления года в 
виде замкнутого цикла из 4 времен

1

29 Тематические наборы карточек с 
изображениями

6

30 Игра на выстраивание логических цепочек из 
трех частей «до и после»

1
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31 Логическая игра на подбор цветных, теневых и 
контурных изображений

1

32 Игра на составление логических цепочек 
произвольной длины

1

33 Набор для построения произвольных 
геометрических фигур

5

34 Комплект настольно-печатных игр для старшей 
группы

1

35 Тематические наборы карточек с 
изображениями

10

36 Набор дорожных знаков 1
37 Комплект счетного материала на магнитах 1
38 Математические весы демонстрационные 2
39 Часы демонстрационные 1
40 Домино с цветными и теневыми изображениями 1 И гры  на развитие

интеллектуальных
способностей

41 Мозаика с плоскостными элементами 
различных геометрических форм

1

42 Домино 6

43 Настольный конструктор деревянный 1
44 Конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами
1

45 Развивающий набор 2 Конструкторы

46 Городские жители 2 Игруш ки-
персонажи47 Дикие животные 2

48 Набор фигурок домашних животных с 
реалистичными изображением и пропорциями

49 Набор фигурок лесных животных с 
реалистичными изображением и пропорциями

50 Набор фигурок животных Африки с 
реалистичными изображением и пропорциями

51 Игровой модуль для действий с водой. М аркер игрового 
пространства52 Стол для экспериментирования с песком и 

водой
53 Комплект книг для старшей группы
54 Социально

личностное
развитие

Игровой детский домик Полифункциональ 
ные материалы55 Комплект игровой мягкой мебели

56 Кукла в одежде 5 Игруш ки-
персонажи57 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2

58 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 
признаками

2

59 Куклы-карапузы разных рас и с гендерными 
признаками

4

60 Набор фигурок людей -  представителей 
различных профессий

1

61 Лейка пластмассовая детская 5 Игруш ки -
предметы
оперирования

62 Служебные автомобили различного назначения 8
63 Комплект транспортных средств 1

236



64 Грузовые, легковые автомобили 6
65 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2
66 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4
67 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка
3

68 Набор медицинских принадлежностей доктора в 
чемоданчике

1

69 Набор инструментов парикмахера в 
чемоданчике

1

70 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1
71 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1
72 Столик или тележка для ухода за куклой 1 М аркеры  игрового
73 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей 

кукол
1 пространства

74 Комплект приборов домашнего обихода 1
75 Комплект (модуль-основа, соразмерный росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Магазин»

1

76 Комплект (модуль-основа, соразмерный росту 
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Поликлиника»

1

77 Комплект (модуль-основа, соразмерный росту 
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Парикмахерская»

1

78 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерный 
ребенку) с инструментами

1

79 Игровой модуль «Кухня» (соразмерный 
ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами

1

80 Тематический игровой набор с мелкими 
персонажами.

1

81 Напольный коврик по теме «Дорожное 
движение» со схематичным изображением 
населенного пункта, включая улицы с 
дорожными знаками и разметкой, строения, 
ландшафт

1 Образно
символический
материал

82 Комплект транспортных средств к напольному 
коврику «Дорожное движение»

1

83 Комплект по патриотическому воспитанию. 1
84 Конструктор с элементами городского пейзажа 

и фигурками жителей
1 Конструкторы

85 Конструктор с элементами в виде транспортных 
средств, строений, фигурок людей

1 Строительный
материал

86 Художественно Набор перчаточных кукол к сказкам 3 Игруш ки-
87 эстетическое Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 персонажи
88 развитие Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомогательный
89 Ширма для кукольного театра настольная 1 материал
90 Подставка для пальчиковых кукол 2
91 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр 

по профессиям
1 Атрибут ролевой 

игры
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92 Бумага для рисования 20 Для рисования
93 Альбом для рисования 20
94 Палитра 20
95 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20
96 Фартук детский 20
97 Точилка для карандашей 3
98 Трафареты для рисования 20
99 Набор трафаретов 1
100 Комплект детских штампов и печатей 3
101 Кисточка беличья № 3 20
102 Кисточка беличья № 5 20
103 Кисточка беличья № 7 20
104 Кисточка беличья № 8 20
105 Карандаши цветные 20
106 Набор фломастеров 20
107 Краски гуашь 20
108 Краски акварель 20
109 Мелки восковые 20
110 Ватман формата А1 для составления 

совместных композиций
20 Для аппликации

111 Бумага цветная 20
112 Безопасные ножницы 20
113 Кисточка щетинная 20
114 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий 

карандаш)
3

115 Пластилин, не липнущий к рукам 20 Для лепки
116 Доска для работы с пластилином 20
117 Поднос детский для раздаточных материалов 20 Вспомогательный

материал
118 Мольберт 1 Н ормативно
119 Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности
1 знаковы й материал

120 Комплект дисков для старшей группы 1 Образно
символический
материал

121 Комплект изделий народных промыслов 1 О бъекты  для
122 Елка искусственная оформления
123 Набор елочных игрушек 1 игрового
124 Гирлянда из фольги 5 пространства

125 Гирлянда елочная электрическая 1
126 Воздушные шары 20
127 Физическое

развитие
Комплект элементов полосы препятствий 6 Для

общеразвивающих
упражнений

128 Клюшка с шайбой 5
129 Обруч пластмассовый средний 5
130 Обруч пластмассовый малый 5
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131 Палка гимнастическая 5
132
133

Скакалка детская 5 Для прыжков

134 Мяч для игры в помещении, 3 Для катания, 
бросания, ловли135 Мешочки для метания 2

136 Кольцеброс 2
137 Городки 2
138 Комплект разноцветных кеглей 2
139 Мини-гольф 2
140 Летающая тарелка 2
141 Мячи резиновые (комплект) 2
142 Вспомогательные

средства
Коробка для хранения деталей конструкторов 
(набор)

1 Вспомогательный
материал

143 Контейнеры большие напольные для хранения 
игрушек (с колесами, располагающиеся один на 
другом)

6

144 Контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов

12
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Перечень игрового оборудования 

Подготовительная к  школе группа (6-8 лет)

№ Направления 
развития ребенка

Наименование оборудования Кол-во
на
группу

Тип
оборудования

1. П ознавательно Комплект из трех игр-головоломок разного 1 О бъекты  для
речевое развитие уровня сложности на составление квадрата 

из частей
исследования в 
действии

3. Игра-головоломка на составление узоров из 
кубиков

1

4. Мозаика с плоскостными элементами 
различных геометрических форм

1

5. Набор для наглядной демонстрации состава 
числа 10 и решения задач методом 
дополнения

1

6. Набор для наглядной демонстрации 
числовой шкалы, математического действия 
умножение, понятия «равенство», действия 
рычажных весов, сравнения масс

2

7. Коробочка с 2 сообщающимися 
отделениями и 10 шариками для наглядной 
демонстрации состава числа

3

8. Набор из рычажных весов с объемными 
чашами и комплектом гирь и разновесов для 
измерения и сравнения масс и объемов

2

9. Набор геометрических тел для сравнения 
объемов и изучения зависимости объема от 
формы тела

1

10. Рамки и вкладыши тематические 6
11. Набор игрушек для игры с песком 5 И груш ки -  предметы
12. Муляжи фруктов и овощей 2 оперирования
13. Набор продуктов 1
14. Набор разрезных хлебопродуктов с 

разделочной доской
1

15. Игровой модуль для работы с водой. Тип 2 1 М аркер игрового
16. Стол для экспериментирования с песком и 

водой
1 пространства

17. Декорации 4
18. Крупногабаритный конструктор деревянный 

строительный напольный цветной. Тип 2
1 Строительный

материал
19. Большие строительные пластины 10
26. Конструктор из вспененного полимера с 

декорированием под массив натурального 
дерева. Тип 2

1

20. Набор строительных элементов 4
21. Настольный конструктор деревянный 

неокрашенный с мелкими элементами
1
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22. Настольный конструктор деревянный 
цветной с мелкими элементами

1

23. Набор кубиков с линейными и двухмерными 
графическими элементами на гранях для 
составления узоров по схемам

1

24. Дидактическое пособие на сравнение и 
классификацию из деталей разных 
геометрических форм и цветов 2 размеров и 
2 толщин

2

25. Кубики к дидактическому пособию на 
сравнение и классификацию с 
изображениями различных признаков на 
гранях -  форма, цвет, размер, толщина

2

26. Набор цветных счетных палочек Кюизенера 10
27. Логические блоки правильных 

геометрических форм (блоки Дьенеша)
2

28. Телескоп 1
29. Набор мерных стаканчиков 2
30. Набор мерных пробирок 2
31. Комплект пробирок большого размера 2
32. Комплект пробирок 2
33. Пробирки для экспериментов 2
34. Лабораторные контейнеры с крышкой 2
35. Комплект воронок 1
36. Комплект пипеток 2
37. Телескопический стаканчик с крышкой 1
38. Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и 
пропорциями

1 Игруш ки-персонажи

39. Набор фигурок животных леса с 
реалистичными изображением и 
пропорциями

1

40. Набор фигурок животных Африки с 
реалистичными изображением и 
пропорциями

1

41. Математические весы демонстрационные 2 Нормативно-знаковый
материал

42. Набор из стержней на подставке и 
разноцветных кубиков с отверстиями для 
нанизывания и освоения основных 
математических операций

2

43. Комплект заданий для конструирования в 
виде схем, чертежей, рисунков (при 
использовании интерактивной доски, 
видеопроектора -  на электронном носителе)

1

44. Комплект счетного материала 1
45. Часы демонстрационные 1
46. Комплект демонстрационного материала по 

теме «Знаменитые люди России»
1
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47. Домино 6 И гры  на развитие
48. Домино логическое на изучение видов 

чувств
1 интеллектуальных

способностей
49. Домино логическое на установление 

ассоциативных связей
1

50. Лото 4 И гры  на удачу
51. Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт
3 Образно

символический
52. Альбом заданий для старшего дошкольного 

возраста к блокам Дьенеша
2 материал

53. Тематические наборы карточек с 
изображениями

10

54. Комплект игр с заданиями к цветным 
счетным палочкам Кюизенера

3

55. Настенный планшет «Распорядок дня» с 
набором карточек

56. Комплект настольно-печатных игр для 
подготовительной к школе группы

57. Комплект книг для подготовительной к 
школе группы

58. Комплект дисков для подготовительной к 
школе группы

59. Социально
личностное

Игровой детский домик П олифункциональные
материалы

60. развитие Комплект игровой мягкой мебели
61. Кукла в одежде 5 Игруш ки-персонажи
62. Кукла-младенец среднего размера в одежде 2
63. Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками
2

64. Куклы-карапузы разных рас и с гендерными 
признаками

4

65. Набор фигурок людей -  представителей 
различных профессий

1

66. Лейка пластмассовая детская 5 Игруш ки -  предметы
67. Служебные автомобили различного 

назначения
8 оперирования

68. Комплект транспортных средств 1
69. Грузовые, легковые автомобили 6
70. Комплекты одежды для кукол-младенцев 2
71. Комплекты одежды для кукол-карапузов 4
72. Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка
3

73. Набор медицинских принадлежностей 
доктора в чемоданчике

1

74. Набор инструментов парикмахера в 
чемоданчике

1

75. Комплект кухонной посуды для игры с 
куклой

1
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76. Комплект столовой посуды для игры с 
куклой

1

77. Комплект приборов домашнего обихода 1
78. Телефон 1
79. Служебные автомобили различного 

назначения
10

80. Столик или тележка для ухода за куклой 1 М аркеры  игрового
81. Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей 

кукол
1 пространства

82. Комплект приборов домашнего обихода 1
83. Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 
игры «Магазин»

1

84. Комплект (модуль-основа, соразмерный 
росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 
игры «Поликлиника»

1

85. Комплект (модуль-основа, соразмерныйая 
росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 
игры «Парикмахерская»

1

86. Игровой модуль «Мастерская» 
(соразмерный ребенку) с инструментами

1

87. Игровой модуль «Кухня» (соразмерныйая 
ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами

1 М аркеры  игрового 
пространства

88. Тематический игровой набор с мелкими 
персонажами «Больница»

1

89. Тематические игровые наборы с мелкими 
персонажами (различные)

3

90. Фартук детский 25 Вспомогательный
материал

91. Художественно Сказочные и исторические персонажи 4 Игруш ки-персонажи
92. эстетическое Набор перчаточных кукол к сказкам 3
93. развитие Кукла шагающая 8
94. Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2
95. Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомогательный
96. Ширма для кукольного театра настольная 1 материал
97. Ширма трехсекционная трансформируемая 2
98. Подставка для пальчиковых кукол 2
99. Комплект костюмов-накидок для ролевых 

игр по профессиям
1 Атрибут ролевой игры

100. Бумага для рисования 20 Для рисования
101. Альбом для рисования 20
102. Палитра 20
103. Стаканчики (баночки) пластмассовые 20
104. Точилка для карандашей 3
105. Трафареты для рисования 20
106. Набор трафаретов 1
107. Комплект детских штампов и печатей 3
108. Кисточка беличья № 3 20
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109. Кисточка беличья № 5 20
110. Кисточка беличья № 7 20
111. Кисточка беличья № 8 20
112. Карандаши цветные 20
113. Набор фломастеров 20
114. Краски гуашь 20
116. Краски акварель 20
117. Мелки восковые 20
118. Мелки масляные 20
119. Мелки пастель 20
120. Ватман формата А1 для составления 

совместных композиций
20 Для аппликации

121. Бумага цветная 20
122. Безопасные ножницы 20
123. Кисточка щетинная 20
124. Клей канцелярский (или клейстер, или 

клеящий карандаш)
3

125. Пластилин, не липнущий к рукам 20 Для лепки
126. Доска для работы с пластилином 20
127. Поднос детский для раздаточных 

материалов
20 Вспомогательный

материал
128. Магнитно-маркерное покрытие на стену для 

произвольного творчества и групповых 
занятий (4 кв. м)

1 Нормативно-знаковый
материал

129. Мольберт
130. Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности
131. Комплект постеров произведений живописи 

и графики
132. Учебно-методический комплект постеров 

для знакомства с различными жанрами 
живописи

133. Комплект дисков для старшей группы Образно
символический
материал

134. Комплект изделий народных промыслов О бъекты  для
135. Елка искусственная оформления игрового
136. Набор елочных игрушек пространства
137. Гирлянда из фольги
138. Гирлянда елочная электрическая
139. Воздушные шары 20
140. Мяч-фитбол Для общеразвивающих
141. Мяч массажный большой упражнений
142. Клюшка с шайбой 5
143. Воздушный змей 1
144. Обруч пластмассовый средний 5
145. Обруч пластмассовый малый 5
146. Палка гимнастическая 5
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147. Мяч прыгающий. Тип 1 1 Для прыжков
148. Мяч прыгающий. Тип 2 1
149. Скакалка детская 5
150. Массажный диск 2 Для ходьбы, бега, 

равновесия

151. Мешочки для метания 2
152. Кольцеброс 2
153. Городки 2
154. Комплект разноцветных кеглей 2
155. Мини-гольф 2
156. Летающая тарелка 2
157. Мячи резиновые (комплект) 2
158. Акустическая система
159. Вспомогательные Коробка для хранения деталей 1 Вспомогательный

средства конструкторов (набор) материал
160. Контейнеры большие напольные для 

хранения игрушек (с колесами, 
располагающиеся один на другом)

6

161. Контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов

12
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