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           1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 

детей с ТНР (ОВЗ) как средство реализации образовательного процесса в рамках 

инклюзивного образования является программным документом для дошкольного 

образовательного учреждения. Данная программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании», 

 Конвенцией о правах ребенка,  

 Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях (СанПиН 2.1.3684-21 от 01.03.2021г.) 
        АООП разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е издание М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 г., специальной коррекционно-развивающей программы «Комплексная  

образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжёлым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В. – СПб.: 

«Издательство Детство-Пресс»2015, Н.В. Нищева «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(с 5до 6 лет и с 6 до 7 лет)»  – СПб.: «Издательство Детство-Пресс» 2016.,  
Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР»  – СПб.: «Издательство Детство-Пресс» 2017., 
Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет» – 
СПб.: «Издательство Детство-Пресс» 2017. и учебно-методического комплекта 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С. Гомзяк, 

Москва: Издательство ГНОМ, 2014. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы 

во всех образовательных областях строится с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с ТНР (ОНР), предполагает комплексное педагогическое 

воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  
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Группа компенсирующей направленности (логопедическая) для детей  ТНР   

(ОНР) открыта в 2015 году на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №25 станицы 

Кавказская  муниципального образования Кавказский район (Приказ №102/1-п от 

21.08.2015  о  закрытии логопедического пункта и Приказ № 101-п от 21.08.2015г. 

от открытии   логопедической  группы. Постановление администрации  МО 

Кавказского района №1183 от 12.08.2015г).  
Юридический адрес детского сада: 352140, Краснодарский край, Кавказский 

район, станица Кавказская, улица Ленина, 313. Телефон 8-(861-93)-2-16-63.Сайт 

детского сада: http://25sad. E-mail: mdou25_kav@mail.ru 
1.1.1. Предназначения группы компенсирующей направленности и 

средства их реализации. 
Предназначения группы компенсирующей направленности определяется их 

местом в муниципальной системе образования: дошкольное образовательное 

учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в коррекции 

речи детей, имеющих недостатки в развитии речи.     
Основными  средствами реализации предназначения группы 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с-о/в №25 являются:  

 Устав детского сада (№170 от 07.08.2015г.) 

 Лицензия на образовательную деятельность(№0008917 от 29.05.2015 

Министерства образования и науки Краснодарского края) 

 Решение об открытии логопедической группы  на базе детского сада 

общеразвивающего вида №25 (Приказ № 101-п  от 21.08.2015 г.) 

 Выписки из протокола заседания ПМПК  (02.06.2021г.-03.06.2021г.) 

 Договор между МБДОУ д/с-о/в №25 и родителями. 
1.1.2. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации коррекционной программы 
Основной целью представленной программы является создание 

оптимальных условий для эффективного планирования, организации, управления 

коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС. 
Ведущей задачей  данной  рабочей  программы является языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов и  

овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической 

системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность 

данной группы детей к обучению в общеобразовательной школе, а в дальнейшем, 

к жизни в современном обществе. 

http://25sad/
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Для реализации основной цели  определены следующие задачи 

программы: 

 своевременное выявление детей с ТНР (ОНР) и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР (ОНР) 
программы и их интеграции в МБДОУ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- 
педагогической помощи детям с ТНР (ОНР) с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей                       
(в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы 

с детьми с  ТНР (ОНР), организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в речевом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР 

(ОНР)   и формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с  ТНР (ОНР) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 
АООП учитывает требования к коррекции всех сторон речи: фонетики, 

лексики, грамматики, семантики и просодии. АООП предусматривается 

необходимость охраны и укрепления  физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, так как группу 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  (ОНР) посещают дети с 

первой и второй группой здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы рассчитано 

оптимальное сочетание индивидуальной и совместной с взрослым деятельности 

детей, чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности, свободное время для игр и отдыха.  
Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с  ТНР (ОНР), то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности.  Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР 
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(ОНР)  и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, музыкальный руководитель, психолог, 
инструктор по ФК при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и 

на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в группу компенсирующей направленности детей с 

различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий,  
средств обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как 

по общей, так и специальной педагогике; 
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 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ТНР (ОВЗ), т.е. с разными 

образовательными потребностями. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 
психолога, инструктора по ФК. 

 
1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в  группе компенсирующей направленности. 
 

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 
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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. 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. 
 
1.2. Планируемый результат освоения Программы 
 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ТНР (ОВЗ) всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает  психолого-педагогическое обследование. 
Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ТНР  
(ОВЗ), поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие.  
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В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ТНР (ОВЗ) для определения содержания дальнейшего 

обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, 

умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 

систематическим. 
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ТНР (ОВЗ). 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
2. Содержательный раздел. 
 
2.1. Описание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ТНР (ОНР) в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 
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2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 
речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 
в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 
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и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 
предлога). 

 
Развитие фонетик - фонематической системы языка и навыков 

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

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

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

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

звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 
и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 
 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 
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Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтез 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
 

Обучение элементам грамоты 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой 

И). 
 
 
 
 



 14 

Развитие связной речи и речевого общения 
 

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

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

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

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

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
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Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

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

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

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

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

будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

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

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

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

свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза. 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

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

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

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

звуков. 
Обучение грамоте 

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

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

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

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

ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
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Развитие связной речи и речевого общения 
 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

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

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

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар- 

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Сенсорное развитие 

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

рать группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 
Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картин- 

ками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 
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Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 
Формирование целостной картины мира. 

Познавательно -исследовательская деятельность 
Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 
достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. 
Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

Развитие математических представлений 
 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 
Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 



 19 

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

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

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

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 
глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, óже, 
длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 
Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные гео- 

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

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямо- 
угольнике как о его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временным 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 
 

Развитие психических функций 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. 
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
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Формирование целостной картины мира. 
Познавательно -исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

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

дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 
Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

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

транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской 
Федерации как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 
 
 



 21 

РАЗ ВИТИЕ МАТЕМАТ ИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. 
Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

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

задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 
5 рублей. 
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем-четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

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

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 
овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

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

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

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц 

— год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

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

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

чувство патриотизма. 
 
РАЗ ВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛ ИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

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

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

свои поступки и поступки товарищей. 
Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
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Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 
Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 

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

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 
Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

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

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
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ФОРМ ИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗ ОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 
ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный 
переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 
Познакомить с работой службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

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

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

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

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

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

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

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 
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славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 
 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛ ИЗОВАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ 
 
Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

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

справедливо оценивать результаты. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

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

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

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

«Кот, петух и лиса». 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью, лени. 
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ФОРМ ИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗ ОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 
В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

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

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

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

электроприборами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 
 
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

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

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 
цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 
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Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 
готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 
Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 
Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 
и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 
Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 
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Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 
животных, птиц по типу народных игрушек. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре»первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 
сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. 
Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

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

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

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

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

конструктивные решения. 
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества не- 

которых художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 
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Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

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

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
 
Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность 

в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 
 

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

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 
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Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства  
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-
Корсаков,С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. 

Шостакович,С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. 
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 
скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в 

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 
кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

«змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его  из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. 
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 
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Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 
Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 
Строевые упражнения 
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый-второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 
Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 
прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне__ 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 
Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

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

выполнением поворотов вправо и влево. 
Спортивные игры 
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

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

веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

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

функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 
Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
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Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

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

притоптывающим шагом. 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 
30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

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

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). 
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 
вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

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

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой»между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цели, вдаль. 
Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

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

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

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

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. Продолжать 

разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

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

здороваются»). 



 37 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

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

поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор 

на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 
Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

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

настольный теннис (элементы). 
Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 
ФОРМ ИРОВАНИЕ ОСНОВ З ДОРОВОГО ОБРАЗА Ж ИЗНИ 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
 
2.2. Содержание коррекционно-развивающей  работы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

I период обучения - сентябрь, октябрь, ноябрь. 
 
Обследование детей – 1-я и 2-я неделя сентября. 
 «Детский сад»,  «Игрушки». 
1.Обследование состояния речи не речевых психических функций. 
2.Составить индивидуальный маршрут (по речевым картам). 
 
Развитие общих речевых навыков: 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи) 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 
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3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 
 
Звукопроизношение: 
1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение 

общей и специальной артикуляционной гимнастики). 
2. Уточнение правильного произношения сохранных звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные — [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 
[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и т. д.  
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа) 
 
Работа над слоговой структурой слова. 
1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова(стол, мост). 
2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 
3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 
 
Развитие языкового анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, 

анализа предложения): 
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 
2. Знакомство с гласными звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 
3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.) 
4. Выделение гласного в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и т.п.). 
5. Подбор слов на гласные звуки. 
6. Знакомство с согласными звуками 
7. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина). 
8. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и «мягкий согласный звук». 
9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звукам (ом, мо и т.п.) 
10. Полный звуковой анализ и синтез трехзвучных слов с изученными 

звуками (ива, мак и т. п.) 
11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X. 
12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными 

буквами. 
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Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: 
 
«Моя станица». 
Существительные: победа, Родина, медали, герои, поступки, границы, защитники, 

враг, армия. село, адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, магазин, витрина, 

библиотека, памятник,  вокзал, фонтан, сад, стадион, тротуар, благоустройство, 

район, церковь, музей, аллея. 
Глаголы: защищают, совершают, охраняют. жить, строить, перестраивать, 

переезжать, ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать, 

стоять, вырасти, расцвести. 
Прилагательные: родные, смелые, ловкие, героические, победные, мирные, 

трудные. городской, сельский, широкий, просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, культурный, жилой, 

прекрасный, цветущий, нарядный. 
 
 «Мой край». 
Существительные: осень, туча, дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, 

одежда (осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, 

фрукты, овощи. 
Глаголы: желтеть, увядать, опадать, засыпать, замерзать, собирать, улетать, лить, 
дуть, наступать, вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать. 
Прилагательные: жёлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, моросящий. 
Наречия: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 
 
 «Осень». 
Существительные: осень, туча, дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, 

одежда (осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, 

фрукты, овощи. 
Глаголы: желтеть, увядать, опадать, засыпать, замерзать, собирать, улетать, лить, 

дуть, наступать, вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать. 
Прилагательные: жёлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, косой, унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, моросящий. 
Наречия: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 
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 «Овощи». 
Существительные: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох. 
огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, чеснок, 

ботва, стручок, урожай, огород, грядки. 
Глаголы: : расти, поливать, копать, выкапывать, полоть, сажать, сеять, удобрять, 

срывать, собирать, срезать, вырезать 
Прилагательные: зелёный, красный, жёлтый, синий, рыжий, сочный, круглый, 

продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный. 
 
 «Фрукты». 
Существительные: : апельсин, ананас, банан, груша, вишня, черешня, лимон, 

слива, яблоко, яблоня, мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 
Глаголы: расти, цвести, зреть, плодоносить, наливаться, зацветать, вырасти, 

созреть, дозреть, собирать, варить, готовить. 
Прилагательные:  красивый, сочный, вкусный, сахарный, нежный, ароматный, 

румяное (яблоко), лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое, яблочное, 

персиковое. 
 
 «Сад- огород». 
Существительные: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, горох. 

огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, чеснок, 

ботва, стручок, урожай, огород, грядки. 
Глаголы: : расти, поливать, копать, выкапывать, полоть, сажать, сеять, удобрять, 

срывать, собирать, срезать, вырезать 
Прилагательные: зелёный, красный, жёлтый, синий, рыжий, сочный, круглый, 

продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный. 
 
 «Грибы, ягоды». 
Существительные: листья, деревья, лес, берёза, дуб, осина, рябина, липа, тополь, 

клён, ель, сосна, боровик, подосиновик, подберёзовик, мухомор, маслёнок, 

сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, пень, корзина, поганка, грибник, 

лукошко, малина, черника, брусника, клюква, земляника, компот, варенье, рябина, 

костяника, сироп. 
Глаголы: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), облетать, срывать, квасить, 

сушить. 
Прилагательные: красивый, осенний, шуршащие, жёлтый, красный, золотой, 

белый, красный, рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый,  
Наречия: далеко, близко, рядом. 
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 «Перелётные птицы». 
Существительные: птицы, грач, ласточка, стриж, чиж, соловей, скворец, 

скворечник,  
Глаголы: улетать, прилетать, питаться, кружиться, прощаться, возвращаться, 

собираться,  
Прилагательные: перелетные, зимующие, пернатые, серый, маленький, черный, 

белый, пестрый, большой, 
Наречия: далеко, близко, рядом. 
Существительные: : страна, государство, Родина, край, город, улица, район, 

область, округ, Россия, Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, памятник, 

сквер, музей, театр, достопримечательность, жители, россиянин, горожане.  
Глаголы: любить, помнить, строить, возводить, жить, работать, учиться. 
Прилагательные: красивый, большая, многолюдный, уютный, любимый, родной, 

российский, северный. 
 
 «Обувь. Одежда, головные уборы». 
Существительные: обувь, одежда, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка, майка, футболка, 

колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, сарафан, пояс, ремень, костюм, 

рукав, воротник, пуговицы, петелька, застёжка, молния, резинка. 
Глаголы: шить, зашивать, надевать, снимать, вешать, продавать, покупать, 

выбирать, складывать, носить, развязывать, завязывать, расстёгивать, застёгивать, 

расшнуровывать, зашнуровывать, раздевать, одевать. 
Прилагательные: большой, маленький, красивая, удобная, детская, взрослая, 

зимняя, летняя, осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, вязаная, 

ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, резиновые, новая, старая, чистая, тёплая, 

разноцветная. 
Наречия: быстро, медленно, красиво, нарядно, чисто, удобно, аккуратно. 
 
 «Мой родной край». 
Существительные: победа, Родина, медали, герои, поступки, границы, защитники, 

враг, армия. село, адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, магазин, витрина, 

библиотека, памятник,  вокзал, фонтан, сад, стадион, тротуар, благоустройство, 

район, церковь, музей, аллея. 
Глаголы: защищают, совершают, охраняют. жить, строить, перестраивать, 

переезжать, ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать, 

стоять, вырасти, расцвести. 
Прилагательные: родные, смелые, ловкие, героические, победные, мирные, 

трудные. городской, сельский, широкий, просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, культурный, жилой, 

прекрасный, цветущий, нарядный. 
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 «Животные Краснодарского края». 
Существительные: волк, заяц, ёж, медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, 

копыта, белка, олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, 

медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята. 
Глаголы: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, бродить, загонять, нагонять, 

подстерегать, мышковать. 
Прилагательные: колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, длинноухий. 
Наречия: холодно, голодно, неуютно. 
 
Грамматический строй речи (по лексическим темам периода) 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 
2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа 

во множественное число. 
3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного 

числа(яблоко растет, яблоки растут). 
4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, 

мое, мои. 
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 
7. Согласование числительных два и пять с существительными. 
 
Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 
2. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
3. Обучение составлению описательных рассказов по различным лексическим 

темам с использованием опорных схем и таблиц. 
4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 
5. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ). 
 
Развитие мелкой моторики: 
1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 
2.Составление фигур, узоров из элементов(по образцу) . 
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
4.Составление предметов из геометрических фигур. 
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II период обучения - декабрь, январь, февраль 
 

Развитие общих речевых навыков. 
1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей. 
2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 
 
Звукопроизношение 
1.Постановка и первоначальное закрепление звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л],[р], [р’][ц], [ч], [ш] в соответствии с индивидуальными планами и 

планами фронтальных     занятий. 
2. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 
3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 

цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова(сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш). 
 
Развитие языкового анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, 

анализа предложения) 
1. Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> [ч] и буквами С, 3, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 
2. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, кошка (на 

материале изученных звуков). 
3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при составлении 

схемы слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие зеленым цветом). 
4. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 
5. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как часть 

слова». 
6. Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы 

предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами . 
7. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 
а) раздельное написание слов в предложении; 
б) точка в конце предложения; 
в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах; 
г) правописание буквы И после букв Ж, Ш. 
8. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из пройденных букв. 
9. Обучить послоговому чтению слов. 
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Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: 
 «Зима. Зимние забавы». 
Существительные: вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, 

ворона, воробей, снегирь, синица 
Глаголы: идти, , покрывать, таять, замерзать, выпадать, сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, летать, , прилетают, перезимовать. 
Прилагательные: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый, 

перелётные, маленький, зимующие, чудные, черноголовый. 
 
«Мебель. Части мебели». 
Существительные: кухня, тарелка. чашка, блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, 

чайник, поварёшка, кастрюля, сковорода, плита, мебель, комната, шкаф, стул, 

стол, кровать, диван, кресло, сервант, спинка, сиденье, гостиная, спальня, кухня, 

ножка, табурет, вешалка. 
Глаголы: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, греть, 

взбивать, печь, подогревать. делать, продавать, закупать, ставить, расставлять, 

вносить, выносить, передвигать, сидеть, спать, лежать, убирать, вытирать, беречь, 

мечтать, отдыхать, играть, храниться, висят, стоит. 
Прилагательные: кухонный, столовый, глубокий, мелкий, чайный, глубокий, 

прозрачная. высокая, большая, маленький, круглый, длинный, красивый, гладкий, 

блестящий, удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, плетёная, 

железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, комнатная. 
 
 «Семья». 
Существительные: мама, папа, дочь, сын, тётя, дядя, дедушка, бабушка, семья, 

родственники, внук, внучка, брат, сестра, сирота. 
Глаголы: заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, работать, 

ухаживать, растить. 
Прилагательные: родные, заботливая, взрослые, маленький, ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная. 
 
 «Новогодний праздник». 
Существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка, лыжи, 

санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, сугроб, палки. 
Глаголы: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 
Прилагательные: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, нарядная, пушистая. 
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 «Зимующие птицы». 
Существительные: вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, 

ворона, воробей, снегирь, синица 
Глаголы: идти, , покрывать, таять, замерзать, выпадать, сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, летать, , прилетают, перезимовать. 
Прилагательные: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый, 

перелётные, маленький, зимующие, чудные, черноголовый. 
 
 «Зимующие птицы». 
Существительные: вьюга, узор,  иней, позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, 

ворона, воробей, снегирь, синица 
Глаголы: идти, покрывать, таять, замерзать, выпадать, сковывать, виться, 
кружиться, леденеть, летать,  прилетают, перезимовать. 
Прилагательные: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый,  жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый, 

перелётные, маленький, зимующие, чудные, черноголовый. 
 
 «Дикие животные зимой». 
Существительные:  волк, заяц, ёж, медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, лапы, 

копыта, белка, олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, 

медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята. 

снег, лёд, холод, забавы, мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, вьюга, иней, позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, ворона, воробей, 

снегирь, синица, кормушка, крылья, хвост, лапы. 
Глаголы: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, бродить, загонять, нагонять, 

подстерегать, мышковать, покрывать, таять, замерзать, выпадать, сковывать, 

виться, кружиться, леденеть, искать, кормиться, перезимовать. 
Прилагательные: колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, длинноухий. ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, жёсткий, прозрачный, 

трескучий, суровый, маленький, зимующие, чудные. 
Наречия: холодно, голодно, неуютно. 
 
 «Почта». 
Существительные: конверт, посылка, почтальон, газеты, журналы, тётя, дядя, 

дедушка, бабушка,  родственники,  сирота. 
Глаголы: разносить, заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, 

работать, ухаживать, растить. 
Прилагательные: родные, заботливая, взрослые, маленький, ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная. 
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 «Транспорт». 
Существительные: колесо, руль,  дверца, стекло, дорога, пешеход, переход, улица, 

фара, светофор, кабина, поворот, двигатель, авария, тормоз, кузов, сирена, салон, 

тротуар, кювет, перекрёсток, топливо, бензин. 
Глаголы: подходить, останавливаться, пропускать, перебегать. 
Прилагательные: скорая, пожарная, милицейская, ветровое, аварийная. 
 
 «Комнатные растения». 
Существительные: ромашка, колокольчик, василек, тюльпан, роза, алоэ, кактус, 

фиалка, бутон, лепесток, стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, весна, почва. 

влага, тепло, свет, росток 
Глаголы: таять, греть, расцветать, распускаться, цвести. 
Прилагательные: весенние, летние, первые, голубые, маленькие, душистый, 

нежный, хрупкий, комнатный, луговой, садовый, лечебный, яркий.  
 
 «Жители рек, морей, аквариумов». 
Существительные: аквариум, река, озеро, пруд, море, океан, рыба, рыбак, 

рыболов, рыбалка,  малек, икра, охота, хищник, меченосец, гуппи, скалярия, 

гурами, щука, сом, окунь, лещ, плотва, налим, форель, морской окунь, карась, 

золотая рыбка, барбус, акула, рыба-пила, рыба-меч, рыба-игла, дельфин, чешуя, 

плавник. 
Глаголы:  плавать, нырять, охотиться, притаиться, размножаться, питаться, 

рыбачить. 
Прилагательные: аквариумная, пресноводная, морская, озерная, прозрачная, 

юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, широкий, золотистая; 

подводный, глубоководный, рыбный, рыбья, рыбий,  рыбье. 
 
 «Мой дом». 
Существительные: село, адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, балкон, 

магазин, витрина, библиотека, памятник, киоск, газон, подъезд, вокзал, фонтан, 

сад, стадион, шоссе, тротуар, благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 
Глаголы: жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить, смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 
Прилагательные: городской, сельский, широкий, просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, культурный, жилой, 

прекрасный, цветущий, нарядный. 
 
 «Наша армия». 
Существительные: победа, Родина, медали, герои, поступки, границы, защитники, 

враг, армия, пилот, танкист, парашютист, пограничники, артиллеристы, капитан, 

моряк, ракетчик. 
Глаголы: защищают, совершают, летают, охраняют 
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Прилагательные: родные, смелые, ловкие, героические, победные, мирные, 

трудные 
Грамматический строй речи (по лексическим темам периода) 
1. Закрепление употребления падежных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе. 
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 
3. Согласование существительных с числительными. 
4. Образование названий детенышей животных. 
5. Образование притяжательных прилагательных, образование относительных 

прилагательных от существительных (по лексическим темам II периода). 
6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 
7. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, У, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, по, через, за). Учить составлять предложения с предлогами 

с использованием символов предлогов. 
 
Развитие связной речи 
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные Рассказы.  
2. Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин.  
 
Развитие мелкой моторики: 
1.Продолжать работу по развитию конструктивного праксиса. 
2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по лексическим темам). 
3.Продолжать работу с карандашом обводка по контуру, по клеткам в тетради. 
4. Рисование, изображение букв в альбомах. 
 

III период обучения - март, апрель, май. 
 

Развитие общих речевых навыков. 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 
 
 Звукопроизношение. 
1.Закрепление правильного произношения звуков: [с] (продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].  
2. Различение звуков на слух: [с] — [с’], [з] — [з’], [з] — [з’] — [с] — [с’], [б] — 
[б’] — [п] — [п’], [д] — [д’], [д] — [д’] — [т] — [т’] — [г] — [г’], [г] — [г’] — 
[к] — [к’] — [д] — [д’], [ш] — [с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] — [р] — [р’], [ж]  — 
[з] — [ш] (без проговаривания).  
3. Дифференциация правильно произносимых звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], [б] — 
[п], [д] — [т], [г] — [к], [с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  
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4. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 
5. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со 

стечением согласных. 
2. Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, электричество и т. п.). 
 
Развитие языкового анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, 

анализа предложения). 
1. Знакомство со звуками [и], [л], [л'], [р], [р']. Знакомство буквами И, Л, Р, Ь, Я, Е, 

Ё, Ю. 
2. Обучать звуковому анализу слов из 3—6 звуков без наглядной основы, подбору 

слов по моделям. 
3. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений. 
4. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предложений, коротких 

текстов. 
5. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости согласных на 

письме. 
а) с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, коньки); 
б) с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 
 
Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: 
 
 «Весна. День рождения весны». 
Существительные: весна, дни недели, время суток, сосулька, оттепель, проталина, 

подснежники, март, апрель, май. 
Глаголы: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, чирикать, пригревать, 

замерзать, оттаять, наступать, сверкать, звенеть, таять,  
Прилагательные: весенний, солнечный, тёплый, прохладный, суровый, яркий, 

рыхлый. 
Наречия: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, звонко. 
 
 «Праздник 8 Марта». 
Существительные:  подарок, цветы, мама, сестра, воспитатель, врач, продавец, 

учитель,  
Глаголы: заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, работать, 

ухаживать, растить, воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить. 
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Прилагательные: родная, любимая, взрослая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, заботливая, ласковая, красивая, старшая, младшая. 
 
 «Профессии». 
Существительные: профессия, учитель, воспитатель, логопед, покупатель, 

продавец, пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, фермер, шахтер, 

сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин, 

сумка, почта, почтальон, газеты, журналы, письма, посылка.  
Глаголы: продаёт, торгует, предлагает, раскладывает, принимает, рискует, 

разносит, ходит, спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), охраняет, 

разводит, выращивает.  
Прилагательные: вежливый, трудолюбивый, внимательный, добрый, аккуратный, 

заботливый, добрый, внимательный, торопливый. 
 
 «Человек». 
Существительные: туловище, грудь, живот, спина, плечи, руки, ноги, локти, 

ладони, пальцы, ногти, колени, пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, ресницы, 

рот, нос, губы, язык, подбородок, лоб,  
Глаголы: прыгать, приседать, ходить, бегать, кивать, хватать, топать, дышать, 

смотреть, слушать, говорить, любить, помнить, сеять, убирать, жить, работать, 

учиться.  
Прилагательные:  голубые, зеленые, карие, блестящие, сильные, длинные, 

короткие, вьющиеся, прямые, светлые, темные, вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, торопливый, красивый, 

большая, многолюдный, уютный, любимый, родной, российский. 
 
 «Откуда хлеб пришёл?» 
Существительные: поле, хлебозавод, булка, комбайн, страна, государство, Родина, 

район, область, округ, Россия, жители, россиянин.  
Глаголы: любить, помнить, сеять, убирать, жить, работать, учиться. 
Прилагательные: красивый, большая, многолюдный, уютный, любимый, родной, 

российский. 
 
 «Посуда». 
Существительные: кухня, тарелка, чашка, блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, 

чайник, поварёшка, кастрюля, сковорода, плита, кухня. 
Глаголы: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, греть, 

взбивать, печь, подогревать, вытирать, храниться, висят, стоит. 
Прилагательные: кухонный, столовый, глубокий, мелкий, чайный,  прозрачная, 

высокая, большая, маленький, круглый, длинный, красивый, гладкий, блестящий, 

удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, плетёная, железная, мягкая, 

твёрдая, кухонная, модная, комнатная. 



 50 

 «День космонавтики». 
Существительные: космос, Земля, планеты, космонавт, корабль, вселенная, 

Гагарин. 
Глаголы: жить, строить, перестраивать, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, летать. 
Прилагательные: большой, широкий, просторный, прямой, узкий,  старый, тихий, 

шумный, голубая, каменный, жилой, прекрасный, цветущая, нарядный. 
 
 «Домашние животные и их детёныши». 
Существительные: кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, пёс, 

бык, козёл, конь, кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, 

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, котенок, щенок, теленок, козленок, жеребенок, поросенок, ягненок, 

цыплята, утята, гусята, индюшата, котята, щенята, телята, козлята, наседка, 

выводок, хохлатка. 
Глаголы: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, охранять, 

ласкаться, кусаться, пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, плавать, 

кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 
Прилагательные: пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, злобный, 

упрямый, копытные, молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, игривый. 
 
 «Наша страна». 
Существительные:  страна, государство, Родина, край, город, улица, район, 

область, округ,  Россия,  Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, памятник, 

сквер, музей, театр, достопримечательность, жители, россиянин, горожане.  
Глаголы: любить, помнить, строить, возводить, жить, работать, учиться. 
Прилагательные:  красивый, большая, многолюдный, уютный, любимый, родной, 

российский, северный. 
 
 «День Победы». 
Существительные: Родина, война, победа, медали, герои, поступки, границы, 

защитники, враг, армия, фашисты, захватчики. 
Глаголы: защищали, охраняли, умирали, наступила, пришла, воевали, отступали.  
Прилагательные: родные, героические, победные, великая, отечественная,  
долгожданная, боевые, отважные. 
 
 «Насекомые». 
Существительные: жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, паук, муха, 

гусеница, яйцо, муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, насекомые, 

бабочка, кузнечик, шмель, коровка (божья). 
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Глаголы: порхать, нестись, откладывать, вить, летать, ползать, бегать, кусать, 

жалить. 
Прилагательные: трудолюбивый, красивая, дружные, большие, маленький. 
 Обследование детей – 3-я и 4-я неделя мая. 
 
 «Лето».  
1.Обследование состояния речи не речевых психических функций. 
2.Составить индивидуальный маршрут (по речевым картам). 
 
Развитие общих речевых навыков: 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 
 
Грамматический строй речи (по лексическим темам периода) 
1. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить 

правильное употребление предлогов. 
2. Отработать правильное употребление в речи различных типов 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 
3. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый — быстро), формы 

степеней сравнения прилагательных (быстрее — самый быстрый). 
4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, 

составлению предложений с данными словами. 
5. Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения (пароход, самолет, кашевар). 
 
Развитие связной речи 
1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 
2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 
3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 
 
Развитие мелкой моторики: 
1.Работа по развитию пальчиковой моторики. 
2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по лексическим темам). 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

I период обучения - сентябрь, октябрь, ноябрь. 
 
Обследование детей – 1-я неделя сентября. 
 
 «До свидания, лето!».  
1.Обследование состояния речи не речевых психических функций. 
2.Составить индивидуальный маршрут (по речевым картам). 

Развитие общих речевых навыков: 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 
Звукопроизношение: 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 
2. Уточнение правильного произношения сохранных звуков: гласные — [а], 

[у], [и], [о], [э], [ы], согласные — [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], 

[к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и т. д.  
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа) 
Работа над слоговой структурой слова: 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова(стол, мост). 
2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 
3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

василек). 
Развитие языкового анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения): 
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 
2. Знакомство с гласными звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 
3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.) 
4. Выделение гласного в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и т.п.). 
5. Подбор слов на гласные звуки. 
6. Знакомство с согласными звуками 
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7. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, 

середина). 
8. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и 

«буква», «твердый согласный звук» и «мягкий согласный звук». 
9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звукам (ом, мо и т.п.) 
10. Полный звуковой анализ и синтез трехзвучных слов с изученными 

звуками (ива, мак и т. п.) 
11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X. 
12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными 

буквами. 
Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам. 
«Мой край. Моя станица». 

          Существительные: победа, Родина, медали, герои, поступки, границы, 

защитники, враг, армия,  село, адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, 

магазин, витрина, библиотека, памятник, вокзал, фонтан, сад, стадион, тротуар, 

благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 
           Глаголы: защищают, совершают, охраняют,  жить, строить, перестраивать, 

переезжать, ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать, 

стоять, вырасти, расцвести. 
           Прилагательные: родные, смелые, ловкие, героические, победные, мирные, 

трудные. городской, сельский, широкий, просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, культурный, жилой, 

прекрасный, цветущий, нарядный. 
 

«Осень. Осенние месяцы». 
Существительные: осень, туча, дождь, погода, листопад, грязь, земля, 

сырость, одежда (осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, 

урожай, фрукты, овощи. 
Глаголы: желтеть, увядать, опадать, засыпать, замерзать, собирать, улетать, 

лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать. 
Прилагательные: жёлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, мокрый, 

хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые 

(дни), промозглый, проливной, моросящий. 
Наречия: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 
 

        «Осенние деревья». 
         Существительные:   листья, деревья,  лес,  берёза, дуб, осина, рябина, липа, 

тополь, клён, ель, сосна, поляна, мох, пень, осень, туча, дождь, погода, листопад, 

грязь, земля, сырость. 
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         Глаголы: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), облетать, срывать, квасить, 

сушить, желтеть, увядать, опадать, засыпать, замерзать, собирать, улетать, лить, 

дуть, наступать, вянуть, моросить, срывать (листья),  пожухнуть, расписать, 

хмуриться, облетать, накрапывать. 
         Прилагательные:  красивый, осенний, шуршащие, жёлтый, красный, золотой, 

белый, красный, рыжий, маленький, старый.   
Наречия: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, далеко, близко, рядом. 
 
«Овощи. Труд взрослых». 
Существительные: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, 

горох, огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, 

чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, грядки. 
Глаголы:  расти, поливать, копать, выкапывать, полоть, сажать, сеять, 

удобрять, срывать, собирать, срезать, вырезать 
Прилагательные: зелёный, красный, жёлтый, синий, рыжий, сочный, 

круглый, продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный. 
 
«Фрукты». 
Существительные:  апельсин, ананас, банан, груша, вишня, черешня, лимон, 

слива, яблоко, яблоня, мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок, 

варенье, компот, кисель, повидло, сады. 
Глаголы: расти, цвести, зреть, плодоносить, наливаться, зацветать, вырасти, 

созреть, дозреть, собирать, варить, готовить. 
Прилагательные:  красивый, сочный, вкусный, сахарный, нежный, 

ароматный, румяное (яблоко), лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое, 

яблочное, персиковое. 
 

          «Осень. Насекомые». 
Существительные: жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, паук, муха, 

гусеница, яйцо, муравейник, улей, кора, щелка, паутина, кокон, насекомые, 

бабочка, кузнечик, шмель, коровка (божья). 
Глаголы: порхать, нестись, откладывать, вить, летать, ползать, бегать, 

кусать, жалить. 
Прилагательные: трудолюбивый, красивая, дружные, большие, маленький. 
 
«Перелётные птицы». 
Существительные: птицы, грач, ласточка, стриж, чиж, соловей, скворец, 

скворечник,  
Глаголы: улетать, прилетать, питаться, кружиться, прощаться, возвращаться, 

собираться,  
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Прилагательные: перелетные, зимующие, пернатые, серый, маленький, 

черный, белый, пестрый, большой, 
Наречия: далеко, близко, рядом. 
 
 «Дары леса: грибы, ягоды, шишки». 
Существительные: листья, деревья, лес, берёза, дуб, осина, рябина, липа, 

тополь, клён, ель, сосна, боровик, подосиновик, подберёзовик, мухомор, маслёнок, 

сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, пень, корзина, поганка, грибник, 

лукошко, малина, черника, брусника, клюква, земляника, компот, варенье, рябина, 

костяника, сироп. 
Глаголы: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), облетать, срывать, квасить, 

сушить. 
Прилагательные: красивый, осенний, шуршащие, жёлтый, красный, золотой, 

белый, красный, рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый,  
Наречия: далеко, близко, рядом. 
 
 «Моя страна. Москва - столица нашей Родины». 
Существительные:  страна,  государство, Родина, край, город, улица, район, 

область, округ, Россия, Москва, двор, площадь, проспект, парк, аллея, памятник, 

сквер, музей, театр, достопримечательность, жители, россиянин, горожане.  
Глаголы: любить, помнить, строить, возводить, жить, работать, учиться. 
Прилагательные: : красивый, большая, многолюдный, уютный, любимый, 

родной, российский, северный. 
 
 «Домашние животные и их детёныши. Место их обитания». 
Существительные: кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, 

пёс, бык, козёл, конь, кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, 

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, котенок, щенок, теленок, козленок, жеребенок, поросенок, ягненок, 

цыплята, утята, гусята, индюшата, котята, щенята, телята, козлята, наседка, 

выводок, хохлатка. 
Глаголы: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, 

охранять, ласкаться, кусаться, пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 
Прилагательные: пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, 

злобный, упрямый, копытные, молочные, мясные, бодливые, быстроногий, 

ловкий, неуклюжий, шустрый, игривый. 
 
«Дикие животные и их детёныши». 
 Существительные: волк, заяц, ёж, медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, 

лапы, копыта, белка, олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, 

медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята. 
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Глаголы: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, бродить, загонять, 

нагонять, подстерегать, мышковать. 
Прилагательные:  колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, длинноухий. 
Наречия: холодно, голодно, неуютно. 
 
 «Одежда, обувь и  головные уборы». 
Существительные: обувь, одежда, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка, майка, футболка, 

колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, сарафан, пояс, ремень, костюм, 

рукав, воротник, пуговицы, петелька, застёжка, молния, резинка. 
Глаголы: шить, зашивать, надевать, снимать, вешать, продавать, покупать, 

выбирать, складывать, носить, развязывать, завязывать, расстёгивать, застёгивать, 

расшнуровывать, зашнуровывать, раздевать, одевать. 
Прилагательные:  большой, маленький, красивая, удобная, детская, 

взрослая, зимняя, летняя, осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, 

вязаная, ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, резиновые, новая, старая, чистая, 

тёплая, разноцветная. 
Наречия: быстро, медленно, красиво, нарядно, чисто, удобно, аккуратно. 
Грамматический строй речи (по лексическим темам периода) 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 
2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 
3. Согласование глаголов с существительными единственного и 

множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 
4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 
7. Согласование числительных два и пять с существительными. 
 
Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 
2. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 
3. Обучение составлению описательных рассказов по различным 

лексическим темам с использованием опорных схем и таблиц. 
4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений). 
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5. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 
Развитие мелкой моторики: 
1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 
2.Составление фигур, узоров из элементов(по образцу) . 
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
4.Составление предметов из геометрических фигур. 
 

II период обучения - декабрь, январь, февраль 
Развитие общих речевых навыков. 
1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 

детей. 
2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 
 
Звукопроизношение 
1.Постановка и первоначальное закрепление звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [ж], [л],[р], [р’][ц], [ч], [ш] в соответствии с индивидуальными планами и 

планами фронтальных     занятий. 
2. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 
3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 

цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова(сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш). 
 
Развитие языкового анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения) 
1. Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> [ч] и буквами С, 

3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 
2. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале изученных звуков). 
3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие зеленым 

цветом). 
4. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 
5. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как 

часть слова». 
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6. Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы 

предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами . 
7. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 
а) раздельное написание слов в предложении; 
б) точка в конце предложения; 
в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных 

именах; 
г) правописание буквы И после букв Ж, Ш. 
8. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из пройденных 

букв. 
9. Обучить послоговому чтению слов. 
 
Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: 
«Дикие животные зимой». 
Существительные:  волк, заяц, ёж, медведь, лось, лиса, кабан, хвост, рога, 

лапы, копыта, белка, олень, барсук, клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, 

медвежонок, лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята, 

снег, лёд, холод, забавы, мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, 

льдинка, вьюга, иней, позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, ворона, воробей, 

снегирь, синица, кормушка, крылья, хвост, лапы. 
Глаголы: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, бродить, загонять, 

нагонять, подстерегать, мышковать, покрывать, таять, замерзать, выпадать, 

сковывать, виться, кружиться, леденеть, искать, кормиться, перезимовать. 
Прилагательные: : колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, длинноухий, ледовый, белый, лёгкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, искристый, жёсткий, прозрачный, 

трескучий, суровый, маленький, зимующие, чудные. 
Наречия: холодно, голодно, неуютно 
 
 «Зима. Зимние месяцы». 
Существительные: вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, февраль, 

сорока, ворона, воробей, снегирь, синица 
Глаголы:  идти, покрывать, таять, замерзать, выпадать, сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, летать,  прилетают, перезимовать. 
Прилагательные: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый, 

перелётные, маленький, зимующие, чудные, черноголовый. 
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 «Мебель. Части мебели». 
Существительные: плита, мебель, комната, шкаф, стул, стол, кровать, диван, 

кресло, сервант, спинка, сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, 
вешалка. 

Глаголы: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, 

греть, взбивать, печь, подогревать, делать, продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, спать, лежать, убирать, 

вытирать, беречь, мечтать, отдыхать, играть, храниться, висят, стоит. 
Прилагательные: кухонный, столовый, глубокий, мелкий, чайный, глубокий, 

прозрачная, высокая, большая, маленький, круглый, длинный, красивый, гладкий, 

блестящий, удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, плетёная, 

железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, комнатная. 
 
 «Посуда». 

        Существительные: кухня, тарелка,  чашка, блюдце, сервиз, вилка, ложка, нож, 

чайник, поварёшка, кастрюля, сковорода, плита, кухня. 
        Глаголы: накрывать, готовить,  мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, 

греть, взбивать, печь, подогревать, вытирать, храниться, висят, стоит. 
       Прилагательные: кухонный,  столовый,  глубокий, мелкий, чайный, 

прозрачная, высокая, большая, маленький, круглый, длинный, красивый, гладкий, 

блестящий, удобная, деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, плетёная, 

железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, комнатная. 
 

 «Новогодний праздник». 
Существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка, 

лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, 

хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка Мороз, сугроб, 

палки. 
Глаголы: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать, 

отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, 

приземляться, скрипеть, хрустеть. 
Прилагательные: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий, искристый, 

липкий, новогодний, нарядная, пушистая. 
 
 «Зима. Зимние забавы». 
Существительные: вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, февраль, 

ледяная горка, санки, коньки, лыжи. 
Глаголы: идти,  покрывать, таять, замерзать, выпадать, сковывать, виться, 

кружиться, леденеть, летать,  прилетают, кататься, играть, перезимовать. 
Прилагательные: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, холодный, зимний, 

морозный, искристый, жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый, 

перелётные, маленький, зимующие, чудные, весёлый, радостный. 
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 «Животные разных стран». 
         Существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, бегемот, 

лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, страус, мех, шкура, клыки, копыта, 

лапы,  рога, мох, пища, корм, зоопарк . 
        Глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать, плавать, ползать, прыгать, бегать, мчаться, возить, 

рыскать, охотиться, спасаться,  защищаться . 
       Прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, 

толстый, неповоротливый, пушной, широкий,  длинный,  ценный, прожорливый, 

выносливый, пушистый, жирный, сильный, осторожный, белогрудый. 
      Наречия: опасно, осторожно, красиво, жарко, ловко, умело. 
 

 «Семья»  
Существительные: родители, тётя, дядя, дедушка, бабушка,  родственники,  

сирота. 
Глаголы: заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, 

работать, ухаживать, растить. 
Прилагательные: родные, заботливая, взрослые, маленький, ласковая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная. 
 
 «Строительные инструменты, бытовая техника». 

         Существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, 

болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, 

мел, дерево, металл, стекло, пластмасса, резина, кожа, ткань, бумага, камень. 
         Глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, 

штукатурить, подстригать, шить, готовить. 
       Прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, 

различный, стеклянный, бумажный, деревянный, пластмассовый, резиновый, 

кожаный, каменный. 
 
 «Морские, речные и аквариумные обитатели». 
Существительные: аквариум, река, озеро, пруд, море, океан, рыба, рыбак, 

рыболов, рыбалка,  малек, икра, охота, хищник, меченосец, гуппи, скалярия, 

гурами, щука, сом, окунь, лещ, плотва, налим, форель, морской окунь, карась, 

золотая рыбка, барбус, акула, рыба-пила, рыба-меч, рыба-игла, дельфин, чешуя, 

плавник. 
Глаголы:  плавать, нырять, охотиться, притаиться, размножаться, питаться, 

рыбачить. 
Прилагательные: аквариумная, пресноводная, морская, озерная, прозрачная, 

юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, широкий, золотистая; 

подводный, глубоководный, рыбный, рыбья, рыбий, рыбье, рыбье. 
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 «Армия». 
Существительные: победа, Родина, медали, герои, поступки, границы, 

защитники, враг, армия, пилот, танкист, парашютист, пограничники, 

артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик. 
Глаголы: защищают, совершают, летают, охраняют 
Прилагательные: родные, смелые, ловкие, героические, победные, мирные, 

трудные. 
 
 «Транспорт». 
Существительные:  колесо, руль, дверца, стекло, дорога, пешеход, переход, 

улица, фара, светофор, кабина, поворот, двигатель, авария, тормоз, кузов, сирена, 

салон, тротуар, кювет, перекрёсток, топливо, бензин. 
Глаголы: подходить, останавливаться, пропускать, перебегать. 
Прилагательные: скорая, пожарная, милицейская, ветровое, аварийная. 
Грамматический строй речи (по лексическим темам периода) 
1. Закрепление употребления падежных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе. 
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. 
3. Согласование существительных с числительными. 
4. Образование названий детенышей животных. 
5. Образование притяжательных прилагательных, образование 

относительных прилагательных от существительных (по лексическим 

темам II периода). 
6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 
7. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, У, за, 

перед) и движения (в, из, к, от, по, через, за). Учить составлять предложения с 

предлогами с использованием символов предлогов. 
Развитие связной речи 
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные Рассказы.  
2. Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и серии 

картин. 
Развитие мелкой моторики: 
1.Продолжать работу по развитию конструктивного праксиса. 
2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по лексическим 

темам). 
3.Продолжать работу с карандашом обводка по контуру, по клеткам в 

тетради. 
4. Рисование, изображение букв в альбомах. 
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III период обучения - март, апрель, май. 
 

Развитие общих речевых навыков. 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 
 
 Звукопроизношение. 
1.Закрепление правильного произношения звуков: [с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].  
2. Различение звуков на слух: [с] — [с’], [з] — [з’], [з] — [з’] — [с] — [с’], 

[б] — [б’] — [п] — [п’], [д] — [д’], [д] — [д’] — [т] — [т’] — [г] — [г’], [г] — 
[г’] — [к] — [к’] — [д] — [д’], [ш] — [с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] — [р] — [р’], [ж] 

 — [з] — [ш] (без проговаривания).  
3. Дифференциация правильно произносимых звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — [к], [с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — [з] — 
[ж], [р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 
5. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со 

стечением согласных. 
2. Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных слов 

со сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, электричество и т. п.). 
 
Развитие языкового анализа, синтеза, представлений (фонематического, 

слогового, анализа предложения). 
1. Знакомство со звуками [и], [л], [л'], [р], [р']. Знакомство буквами И, Л, Р, 

Ь, Я, Е, Ё, Ю. 
2. Обучать звуковому анализу слов из 3—6 звуков без наглядной основы, 

подбору слов по моделям. 
3. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений. 
4. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 
5. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости согласных 

на письме. 
а) с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, коньки); 
б) с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 
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Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: 
 
 «Мамочка, любимая…Добрые дела». 
Существительные:  подарок, цветы, мама, сестра, воспитатель, врач, 

продавец, учитель.  
Глаголы: заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, 

работать, ухаживать, растить, воспитывать, слушаться, радовать, защищать, 

дарить. 
Прилагательные: родная, любимая, взрослая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, заботливая, ласковая, красивая, старшая, младшая. 
 
 «Весна. День рождения весны». 
Существительные: весна, дни недели, время суток, сосулька, оттепель, 

проталина, подснежники, март, апрель, май. 
Глаголы: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, чирикать, пригревать, 

замерзать, оттаять, наступать, сверкать, звенеть, таять,  
Прилагательные: весенний, солнечный, тёплый, прохладный, суровый, 

яркий, рыхлый. 
Наречия: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, звонко. 
 

           «Перелётные птицы весной». 
         Существительные: птицы, грач, ласточка, стриж, чиж, соловей, скворец, 

скворечник. 
         Глаголы: улетать, прилетать, питаться, кружиться, прощаться, возвращаться, 

собираться, 
        Прилагательные: перелетные, зимующие, пернатые, серый, маленький, 

черный, белый, пестрый, большой. 
        Наречия: далеко, близко, рядом. 
 

 «Растения и животные весной». 
Существительные: ромашка, колокольчик, василек, тюльпан, роза, алоэ, 

кактус, фиалка, бутон, лепесток, стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, весна, 

почва, влага, тепло, свет, росток. 
Глаголы: таять, греть, расцветать, распускаться, цвести. 
Прилагательные: весенние, летние, первые, голубые, маленькие, душистый, 

нежный, хрупкий, комнатный, луговой, садовый, лечебный, яркий.  
 
 «Профессии». 
Существительные: профессия, учитель, воспитатель, логопед, покупатель, 

продавец, пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, фермер, шахтер, 
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сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин, 

сумка, почта, почтальон, газеты, журналы, письма, посылка.  
Глаголы: продаёт, торгует, предлагает, раскладывает, принимает, рискует, 

разносит, ходит, спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), охраняет, 

разводит, выращивает.  
Прилагательные: вежливый, трудолюбивый, внимательный, добрый, 

аккуратный, заботливый, добрый, внимательный, торопливый. 
 
 «День космонавтики». 
Существительные: космос, Земля, планеты, космонавт, корабль, вселенная, 

Гагарин. 
Глаголы: жить, строить, перестраивать, смотреть, расти, хорошеть, 

расширяться, благоустраивать, стоять, летать. 
Прилагательные: большой, широкий, просторный, прямой, узкий,  старый, 

тихий, шумный, голубая, каменный, жилой, прекрасный, цветущая, нарядный. 
 
«Наш дом». 
Существительные: село, адрес, улица, переулок, площадь, река, парк, 

балкон, магазин, витрина, библиотека, памятник, киоск, газон, подъезд, вокзал, 

фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар, благоустройство, район, церковь, музей, 

аллея. 
Глаголы: жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить, смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 
Прилагательные: городской, сельский, широкий, просторный, прямой, 

узкий, многоэтажный, старый, тихий, шумный, зелёный, каменный, культурный, 

жилой, прекрасный, цветущий, нарядный. 
 

          «Сад, огород, лес».  
           Существительные: морковь, редис, капуста, свекла, помидор, лук, бобы, 

горох, огурец, укроп, петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, 

чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, грядки, листья, деревья, лес, берёза, дуб, 

осина, рябина, липа, тополь, клён, ель, сосна, боровик, подосиновик, 

подберёзовик, мухомор, маслёнок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, 

пень, корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, черника, брусника, клюква, 

земляника, компот, варенье, рябина, костяника, сироп. 
           Глаголы:  расти, поливать, копать, выкапывать, полоть, сажать, сеять, 

удобрять, срывать, собирать, срезать, вырезать, осыпаются, кружатся, зеленеют 

(ёлки), облетать, срывать, квасить, сушить. 
         Прилагательные: зелёный, красный, жёлтый, синий, рыжий, сочный, 

круглый, продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный, красивый, 
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осенний, шуршащие, жёлтый, красный, золотой, белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый. 
         Наречия: далеко, близко, рядом. 
 
           «Домашние животные». 

Существительные: кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья, овца, кот, 

пёс, бык, козёл, конь, кабан, баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, 

цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, котенок, щенок, теленок, козленок, жеребенок, поросенок, ягненок, 

цыплята, утята, гусята, индюшата, котята, щенята, телята, козлята, наседка, 

выводок, хохлатка. 
Глаголы: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, 

охранять, ласкаться, кусаться, пастись, облизывать, выводить, высиживать, пасти, 

плавать, кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 
Прилагательные: пушистый, гладкий, рогатый, свирепый, ласковый, 

злобный, упрямый, копытные, молочные, мясные, бодливые, быстроногий, 

ловкий, неуклюжий, шустрый, игривый. 
 
 «День Победы». 
Существительные: Родина, война, победа, медали, герои, поступки, 

границы, защитники, враг, армия, фашисты, захватчики. 
Глаголы: защищали, охраняли, умирали, наступила, пришла, воевали, 

отступали.  
Прилагательные: родные, героические, победные, великая, отечественная, 

долгожданная, боевые, отважные. 
 
 «Человек». 
Существительные: туловище, грудь, живот, спина, плечи, руки, ноги, локти, 

ладони, пальцы, ногти, колени, пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, ресницы, 

рот, нос, губы, язык, подбородок, лоб.  
Глаголы: прыгать, приседать, ходить, бегать, кивать, хватать, топать, 

дышать, смотреть, слушать, говорить, любить, помнить, сеять, убирать, жить, 

работать, учиться.  
Прилагательные:  голубые, зеленые, карие, блестящие, сильные, длинные, 

короткие, вьющиеся, прямые, светлые, темные, вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, торопливый, красивый, 

большая, многолюдный, уютный, любимый, родной, российский. 
 
 «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

            Существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ручка, 

ранец, пенал, учебник, тетрадь,  карандаш, линейка, краски, кисточка. 
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           Глаголы: учиться, писать, читать, считать, узнавать, знакомиться, 

трудиться. 
           Прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый. 
 

Обследование детей.  
 «Лето». 
1.Обследование состояния речи не речевых психических функций. 
2.Составить индивидуальный маршрут (по речевым картам). 
 
Развитие общих речевых навыков: 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 
3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 
 
Грамматический строй речи (по лексическим темам периода) 
1. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-

под), закрепить правильное употребление предлогов. 
2. Отработать правильное употребление в речи различных типов 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 
3. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый —

 быстро), формы степеней сравнения прилагательных (быстрее — самый 

быстрый). 
4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, 

составлению предложений с данными словами. 
5. Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения (пароход, самолет, кашевар). 
 
Развитие связной речи 
1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 
2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 
3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 
 
Развитие мелкой моторики: 
1.Работа по развитию пальчиковой моторики. 
2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по лексическим 

темам). 
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Обязательная часть 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников соответствуют Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –4-е издание М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 
 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. (ФГОС ДО п.3.2.5.) 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально –

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально –педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания –встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
Целью первых собраний – встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско –взрослых (в 

том числе детско –родительских) отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет–сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно –образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 
Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно–эстетическое, национально–патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 
Какие бы культурно–просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
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саморазвитие и самосовершенствование. 
Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания 

(общие детсадовские, городские). 
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр). 
Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 
 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 
 адресности – учета образовательных потребностей родителей; 
 доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 
 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 
 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 
Основные формы обучения родителей: семинары, мастер –классы, тренинги, 

проекты, игры. 
Мастер-классы. Мастер-класс – особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей 

к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер –класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер –класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) – это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом–психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так 

и приглашенный специалист. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги – родители – дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,  

посещения семьями программных мероприятий, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада;  вечера вопросов и ответов, 

праздники, прогулки, проектная деятельность). 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого –либо события. Таким особым 

днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, День семьи, 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет–сообщества воспитывающих взрослых и др. 
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Проведение музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досугов, 

утренников с участием 

родителей 

Мастер –

классы 

педагогов 

Приобщение родителей к 

совместной деятельности 
по благоустройству 

детского сада 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

консультации 

Анкетирование и 

тестирование родителей 

Выставки 
совместного 

творчества 

детей и 

родителей 
 

Формы работы 

с родителями 
Консультации, 

семинары – 
практикумы 

для родителей 

Дни и недели 

открытых дверей 

Оформление наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Оформление 

фотостендов о 

жизни в детском 

саду 



 73 

 
 

Встречи с родителями. 

Дни открытых дверей. 

 
Воспитатель 

Открытые 

занятия 

Консультации по 

различным вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Консультирование по 

выполнению 

индивидуальных 

домашних заданий 

Музыкальный 

руководитель 

Проведение досугов,  
праздников, развлечений  
совместно с родителями  

Работа с родительским 

комитетом 

Учитель  – логопед 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции  

речевых нарушений 

Координация работы 

педагогов с родителями 

Консультации родителей 

по различным вопросам 

Создание 

видеотеки о 

работе ДОУ для 

родителей 

Организация 
анкетирования, 

тестирования 

Родительские 

собрания 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФК 

Старший 

воспитатель 

Групповые занятия 

(родительские 

собрания, 

анкетирование, 

опрос родителей) 

Индивидуальная работа 

(консультации по вопросам 

полноценного развития и 

становления личности 

ребёнка) 

Информационно- 
аналитическая работа 

Наглядная 

информация 

Собрания, групповые 

консультации и др. 

Досуговые формы 

организации общения 

Наглядно-информационная (информационные 

проспекты для родителей,     памятки, буклеты). 
 

 
Заведующий 

ДОУ 
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3.  Организационный раздел. 
 

3.1. Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей, игры,  беседы, дежурство,  работа с 

родителями 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 
Подготовка к завтраку 8.25-8.40 
Завтрак  8.40-8.55 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ОД 8.55-9.00 
Образовательная деятельность 9.00-10.20 
II завтрак 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке 10.30-10.45 
Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.45-12.15 
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15-12.25 

Обед 12.25-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 
15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 
Чтение художественной литературы 15.35-15.50 
Образовательная  деятельность 15.50-16.15 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми. Игры, 

самостоятельная детская деятельность 
16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 
Уход детей домой. 

16.30-18.00 
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Режим дня в подготовительной к школе  группе компенсирующей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей, игры,  работа с родителями 7.30-8.30 
Утренняя гимнастика 8.30-8.40 
Беседы, дежурство, подготовка к завтраку 8.40-8.45 
Завтрак  8.45-8.55 
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ОД 8.55-9.00 
Образовательная деятельность 9.00-10.50 
II завтрак 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке 11.00-11.15 
Прогулка, игры, наблюдения, труд 11.15-12.30 
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 
подготовка к обеду 

12.30-12.45 

Обед 12.45-13.05 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.30 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 
Чтение художественной литературы 16.00-16.10 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 
Уход детей домой. 

16.30-18.00 
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3.2. Образовательная  нагрузка. 
Старший возраст (5-6 лет) 
 

№ п/п ОД Время 
Понедельник 

1. Развитие речи  09.00-09.25 
2. Музыкальное  09.55-10.20 
3. Ознакомление с окружающим миром / природой  15.50-16.15 

 
Вторник 

1. Коррекционное (фронтальное) – 1 подгруппа 
Рисование – 2 подгруппа  09.00-09.25 

2. Коррекционное (фронтальное) – 2 подгруппа 
Рисование – 1 подгруппа 09.55-10.20 

3. Физкультурное  15.50-16.15 

Среда 
1. ФЭМП  09.00-09.25 
2. Музыкальное 09.55-10.20 

 
Четверг 

1. Коррекционное (фронтальное) – 1 подгруппа 
Лепка/Аппликация – 2 подгруппа  09.00-09.25 

2. Коррекционное (фронтальное) – 2 подгруппа 
Лепка/Аппликация – 1 подгруппа  09.55-10.20 

3. Физкультурное 15.50-16.15 

Пятница 
1. Коррекционное (фронтальное) – 1 подгруппа 

Рисование  – 2 подгруппа  09.00-09.25 
2. Коррекционное (фронтальное) – 2 подгруппа 

Рисование  – 1 подгруппа 09.55-10.20 
3. Физкультурное (на воздухе) 11.00-11.25 
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Старший возраст (6-7 лет) 
 
 
 

№ п/п ООД Время 
Понедельник 

1. Коррекционное (фронтальное)   09.00-09.30 
2. Лепка/Аппликация     09.40-10.10 
3. Музыкальное       10.20-10.50 

Вторник 
1. ФЭМП 09.00-09.30 
2. Ознакомление с окружающим миром/природой    09.40-10.10 
3. Физкультурное 10.20-10.50 

Среда 
1. Коррекционное (фронтальное)   09.00-09.30 
2. Рисование     09.40-10.10 
3. Музыкальное 10.20-10.50 

Четверг 
1. ФЭМП 09.00-09.30 
2. Развитие речи    09.40-10.10 
3. Физкультурное 10.20-10.50 

Пятница 
1. Коррекционное (фронтальное)   09.00-09.30 
2. Рисование 09.40-10.10 
3. Физкультурное (на воздухе) 11.15-11.45 
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3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
 
Основные  цели деятельности учителя-логопеда: 

 своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка; 
 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. 
 
Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 Социальная адаптация детей в коллективе; 
 Формирование коммуникативных способностей; 
 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 
 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 
 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 
 
 

 
 
 
 

 
  

Создание в группе 

условий: 
 различные виды 

деятельности с 

учетом 

возможностей, 

интересов и 

потребностей 

самих детей. 
Это направление 

обеспечивается 

взаимодействием в 

работе логопеда и 

воспитателя 

Образовательный процесс 

включает: 
 педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно-
ориентированное 

развитие каждого 
ребенка 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные 

направления работы с 

детьми: 
 логопедическая 

коррекция 

дефекта 
 социальная 

адаптация с 

последующей 

интеграцией в 

массовую школу 
 развитие речи и 

речевого общения 
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Начало учебного года начинается с диагностики и комплексного 

обследования речи и связанных с ней неречевых психических процессов детей, 

зачисленных в группу компенсирующей направленности, которое длится 1 неделю 
сентября. Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях специальных логопедических групп детского 

сада строится на всестороннем обследовании их речевых и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также личностных 

особенностей и социального окружения. При изучении детей дошкольного 

возраста учитываются следующие принципы: онтогенетический, 

этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии), деятельностный 

(учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего 

психического развития. 
В процессе диагностики и  обследования логопед выявляет объем речевых 

навыков у ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными 

нормативами, а также с уровнем психического развития, определяет соотношение 

дефекта и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и 

других видов психической деятельности. При выявлении речевых дефектов 

логопед анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой 

стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, 

определяет соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, 

выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 
сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным использованием в 

речевом общении. 
По результатам диагностики и  обследования речевых и, связанных с ними, 

неречевых психических процессов определяется речевой статус группы. В 

соответствии с речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта 

комплектуются две подгруппы (речевой статус группы, распределение детей 

группы компенсирующей направленности  на две подгруппы). В соответствии с 

ФГОС основой перспективного и календарного планирования является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий постепенное 

концентрированное изучение материала, с учетом индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей и зон ближайшего развития дошкольников. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ, так как они 

работают на протяжении недели в рамках одной общей лексической темы. 
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Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшем возрасте в 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР  
 

Виды непосредственно-
образовательной 

деятельности 
(занятий) 

Количество ОД в неделю  
по периодам обучения 

Всего занятий  
в  год: 

I 
(сентябрь-

ноябрь) 

II 
(декабрь-
февраль) 

III 
(март-

май) 
Фронтальные занятия по 

обучению грамоте 
2 2 2 76 

Фронтальные занятия по 

развитию связной речи 
 

1 1 1 38 

Итого занятий: 
 

3 3 3 114 

 
 
 
3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 
1. Оснащение логопедического кабинета: 

Рабочий стол для индивидуальной работы с детьми 

Стол для логопеда 
Столы для детей 

Стул взрослый 
Столик дидактический 
Шкафы для методической работы 
Стульчики детские 
Шкаф для методических пособий 
Зеркало настенное 
Зеркало индивидуальное 
Персональный ноутбук 
Часы настенные 
Часы песочные 
Салфетки 
Полотенце  
Мольберт  
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Коробки и папки для хранений пособий 
Картотеки 
Игрушки для занятий с детьми 
Набор логопедических зондов 
Вата, бинт, ватные палочки 
Одноразовые шпателя 
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания 
Поезд «Звуков» 
Стенд для развития мелкой моторики 
Пособие для развития дыхания 
Шнуровки различного уровня сложности 
Массажные мячи 
Набор кубиков разной цветовой гаммой 
Мягкие игрушки 
Звуковые дорожки 
Сигнальные карточки 
Звуковые фишки 
Наборы предметных тематических картинок 
Азбука 
Набор счетных палочек 
Разрезные предметные картинки 
Опорные схемы для составления рассказов 
Набор картинок: 4 лишний, звуковое лото, собери и расскажи 
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза 
Игры для совершенствования навыков языкового анализа  
Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
Разнообразные дидактические игры 
Набор папок для групповых и фронтальных занятий по лексическим темам 
Стенд для информации 
Мозаика 
Флажки                                                                                                                            
Цветные камушки 
Пуговицы 
Колокольчики   
Мыльные пузыри        
Цветные карандаши 
Плакаты на разные тематики 
Набор диких животных         
Детская литература 
Набор домашних животных 
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2. Настольно-печатные и дидактические игры 
Игры для формирования связной речи: 
«Расскажи про свой город» 
«Моя квартира» 
«История в картинках» 
«Мир вокруг нас» 
«Мои любимые сказки» 
«Деревья наших лесов» 
«Развиваем речь» 
«Дидактический материал в сюжетных картинках» 
«Часть и целое» 
«Цвета», «Контуры» 
«Мой дом», «Дары природы 
«Времена года» - 1 вариант 
«Времена года» - 2 вариант 
«Времена года» - 3 вариант 
«Загадай -ка — Угадай-ка» 
«Где что растёт» 
«Играем в профессии» 
«Сказки А.С.Пушкина» 
«Лото» (на 4 языках) 
«Говорящие знаки» 
«Цвета и краски» 
«Репка» (пазлы)» 
«Так бывает или нет?» 
«Весёлая логика» 
«Дай правильный ответ» 
«Угадай мультфильм» 
 
Игры для формирования лексика – грамматической стороны речи. 
«Кто спрятался за забором» 
«Предметы и контуры» 
«Фигуры и счет» 
«Развиваем речь» 
«Мои первые цифры» 
«Веселая логика» 
«Тематический картинный материал по лексическим темам» 
«Мы считаем» 
«Маленький художник» 
«Лото» 
«Гномы - огородники» 
«Цвета и краски» 
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«Так бывает или нет?» 
«Угадай мультфильм» 
«Детская мозаика» 
«Мир вокруг нас» 
«Моя квартира» 
«Мой дом» 
«Ассоциации» (Животный мир. Учреждения) 
«Свойства предметов» 
«Паровозик» 
 
Игры для формирования воздушной струи 
«Аэробол» 
«Метелица» 
«Бабочки летают» 
«Надуй игрушку» 
«Покатай карандаш» 
«Костер» 
«Чайник закипел» 
«Снежинки летят» 
 
Игры для формирования звукопроизношения: 
«Звонкий - глухой» Фонетическое лото 
«Развиваем внимание» 
«Предметы и контуры» 
«Азбука на кубиках» 
«Говорящая азбука» 
«Весёлая логика» 
«Мир вокруг нас» 
«Азбука-барабан» 
«Буква за буквой» 
«Логопедическое лото» 
«Азбука, развивающая игра» 
«Какой звук потерялся» 
«Какое слово задумано» 
«Подскажи Петрушке звук» 
«Дидактический картинный материал по развитию 
фонематического восприятия» 
«Картинное домино» 
«Развитие фонематического слуха» 
Подготовка к ОГ (старшая группа) 
«Развитие фонематического слуха 
Подготовка к ОГ (подготовительная группа) 
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Демонстрационный материал по лексическим темам: 
До свидания лето, Здравствуй, детский сад.                
Человек и его части тела. 
Фруктовый сад. 
Овощной огород.                           
Осень.  
Лиственные деревья. 
Хлеб.  
Грибы. 
Овощи. 
Фрукты. Ягоды. 
Одежда. Обувь. 
Домашние птицы. 
Перелетные птицы. 
Моя планета. Странам и дом. День народного единства. 
Одежда. Обувь. Головные уборы. 
Домашние животные. 
Дикие животные. 
Зимушка-зима. 
Зимующие птицы. 
Игрушки. 
Хвойные деревья. 
Моя семья. 
Труд взрослых. Профессии. 
Почта. 
Посуда. 
Продукты питания. 
Животные холодных стран и жарких. 
Наша армия. День защитника отечества. 
Азбука безопасности. Транспорт. 
 8 Марта. Женский день. 
Весна шагает по планете. 
Рыбы. Обитатели водоемов. 
Народные культуры и традиции.  
Космос. Приведем в порядок планету. 
Комнатные растения. 
Мой дом. Мебель. Электроприборы. 
Первоцветы. 
9 Мая. День победы. 
Насекомые. Мир природы весной. 
Буквы. 
Знаки. 
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Антонимы прилагательных. 
Ударение. 
Сюжетные картинки и картины. 
 
Наборы картинок по лексическим темам: 
 Бытовая техника 
Птицы 
Российская символика 
Дикие животные 
Растения 
Деревья 
Насекомые 
Посуда 
Продукты питания 
Фрукты (2) 
Головные уборы. Обувь 
Домашние животные (2) 
Одежда (2) 
Речные рыбы 
Как устроен человек 
Деревенский дворик 
Транспорт 
Профессии 
Лето  Осень   Зима   Весна 
Ягода 
Картинный материал (демонстрационные сюжетные картинки для старшей и  
подготовительной групп, О.С. Гомзяк) 
 Сюжетные картинки (раздаточные). 
Альбом – схемы для составления рассказа. 
  

Картотеки 
Постановка и автоматизация звуков (С; Ш; Р; Л) 
Артикуляционная гимнастика для постановки звуков 
Комплекс заданий по развитию звуковой культуры 
Подбор стихов, игр, загадок, физминуток, комплексов упражнений 
Картотека игр по грамматики, развитию речи, развитию психических процессов 
Стихи на разные звуки 
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3. Педагогическая документация: 

 Логопедические карты на каждого ребенка; 
 Годовой план работы; 
 Список детей группы компенсирующей направленности; 
 Расписание занятий; 
 Циклограмма рабочего времени; 
 Календарно-тематическое планирование; 
 Конспекты фронтальных занятий; 
 Планы индивидуально-подгрупповых занятий; 
 Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

Информационно-методическое обеспечение в работе логопеда 
 
1. Нищева Н.В. «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет»– СПб.: «Издательство Детство-Пресс» 2015.  
 2. Н.В.Нищева « Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР»- СПб.: «Издательство Детство-Пресс» 

2017.  
 3. Нищева Н.В.«Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет» – 
СПб.: «Издательство Детство-Пресс» 2016.                           
4.Н.В.Нищева « Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5до 6 лет и с 6 до 7 лет)»  – СПб.: 

«Издательство Детство-Пресс» 2016. 
5.Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР»– СПб.: 

«Издательство Детство-Пресс» 2021 
6.Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка с ОНР»– СПб.: «Издательство Детство-
Пресс» 2021 
7.О.С. Гамзяк . Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты к фронтальным занятиям 

(I период ,  II период, III период обучения). Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. М., Гном-пресс, 2014г. 
8. О.С. Гамзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной  речи. М., Гном-пресс, 2014г. 
9.О.С.Гамзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной  речи. М., Гном-пресс, 2014г. 
10.О.С. Гамзяк . Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты к фронтальным 

занятиям (I период ,  II период, III период обучения). Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников. М., Гном-пресс, 2014г. 
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11. О.С. Гамзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной  речи. М., Гном-пресс, 2014г. 
12.О.С.Гамзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Картинный материал к конспектам 

занятий по развитию связной  речи. М., Гном-пресс, 2014г. 
13. О.С.Гамзяк. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III 

уровня. М., Гном, 2014г 
14.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у детей» - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006.  
15.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 

детей» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
16.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у 

детей» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
17.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация шипящих звуков  у 

детей» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
18.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация свистящих звуков  у 

детей» - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
19. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии/ 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. Учебное пособие к спец. курсу. – СПб.: 

Образование,2004 
20.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
 Альбом 1. Альбом 2. Альбом 3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006 
21. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под. Ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., 

перераб.- М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде 

всего следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшем возрасте в 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, 

игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре 

«Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок 

по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно  большим по сравнению с 
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предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть 

представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной 

сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 
Происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим 

важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать 

различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, 

безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. 
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 
У  детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно 

создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать 

детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными 

растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 
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речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации 

и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков 

разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь 

место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более 

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с 

игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
 
Эффективность корекционно-воспитательно-образовательной работы в 

логопедической группе во многом зависит от организации предметно-
пространственной среды. Л. С. Выготский писал: «Следя за детьми, в конечном 

счете, мы видим, что путь к правильному воспитанию лежит через организацию 

среды…» 
Развивающая предметно-пространственная среда коррекционных групп 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 
  
Специально организованное жизненное пространство должно 

стимулировать активность ребенка, создавать возможность для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, что 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в 

свободной деятельности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением воспитателя. 
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Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи, при организации предметно-
пространственной среды педагоги руководствуются следующими требованиями: 

 Безопасность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Доступность и яркость. 

 Комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 Эстетическое оформление. 

 Полнота программного и дидактического обеспечения содержания 

речевой среды с учетом реализуемых программ и технологий. 

 Дифференциация среды с учетом пола, уровня развития, индивидуальных 

интересов и склонностей. 

 Обеспечение личностно ориентированного подхода к развитию ребенка в 

речевой среде. 

 Полифункциональное использование оборудования. 

 Использование в среде элементов проблемности, обеспечение 

возможности самостоятельной творческой деятельности. 

 Использование алгоритмов и схем, мнемотаблиц. 
Речевая развивающая среда в группе представляет систему развивающих 

зон, способствующих обогащению, закреплению и становлению речи. При 

создании развивающей речевой среды учитываются возрастные особенности 

развития психических функций и возможности развития всех сторон речи 

детей. 
Решению проблемы создания развивающей среды в ДОУ № 25  будут 

способствовать новые подходы к системе трансформирующегося 

оборудования и мебели, проектированию и размещению функциональных 

помещений как базовых компонентов развивающей предметной среды: 

 групповая; 

 кабинеты музыкального руководителя; 

 кабинет учителя- логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 территория детского сада. 
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Групповые комнаты: 
 спортивные  уголки; 
 уголки ИЗО деятельности; 
 книжные уголки; 
 экологические уголки; 
 уголки конструирования; 
 уголки развивающих игр; 
 уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; 
 материалы для театральной 

деятельности; 
 необходимая атрибутика для самостоя-
тельной игровой деятельности детей. 

Методический кабинет: 
 библиотека педагогической, 

справочной  литературы; 
 видеотека; 
 копилка педагогического опыта 

коллектива; 
 необходимый наглядный материал 

для занятий с детьми; 
 раздаточные материал для занятий 

ФЭМП; 
 набор игрушек народных 

промыслов; 
 ноутбук 

Кабинет учителя-логопеда: 
 уголок для индивидуальных занятий с 

детьми; 
 необходимый наглядный материал для 

работы с детьми; 
 библиотека специальной коррекционной 

литературы; 
 магнитная доска и маркеры. 

Кабинет музыкального руководителя: 
 фонотека; 
 музыкальное оборудование; 
 детские музыкальные инструменты; 
 библиотека нотной и музыкальной 

литературы; 
 копилка педагогического опыта 

(сценарии праздников, развлечений) 
 атрибутика для музыкально-ритмических 

движений 
 костюмы для театральной деятельности 

Кабинет психолога: 
 уголок для индивидуальных занятий с 

детьми; 
 необходимый наглядный и 

дидактический материал для работы с детьми; 
 библиотека специальной психолого-
педагогической литературы; 
 зеркало; 
 зона релаксации; 
 стена эмоций 

 

 
 
Характеристика контингента воспитанников с ТНР (ОВЗ). 
В группу компенсирующей направленности «Пчёлки» зачислено 14 детей с 

диагнозом общее недоразвитие речи. Из них: с диагнозом ОНР  I уровня – 
1ребёнок; с диагнозом ОНР  II уровня – 2 ребёнка; с диагнозом ОНР  III уровня – 
11 детей. 

 
Диагностика обследования нарушений речи детей проводится с 

использованием методики Нищевой Н. В. «Логопедическое обследование детей с 

речевыми нарушениями.» СПб.: «Издательство Детство-Пресс» 2017. 
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Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 
Задачи развития речи, мышления и коррекции её недостатков, которые 

являются приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях. 
В основе планирования образовательной деятельности с детьми с ОВЗ лежат 

тематический и концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. 

Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

образовательной деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию 

речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится 

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении языковой (или 

речевой) темы. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого 

ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания учителем-логопедом для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели 

работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для 

домашних заданий. 
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР 

(ОВЗ). 
Психолого-педагогическое обеспечение. 
Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 
Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка, соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности). 
Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования детей из групп 

общеразвивающей направленности; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях). 
Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 
Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с детьми из групп 

общеразвивающей направленности в проведении культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
Кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, прошедшими 

обязательную курсовую и другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 
 учитель-логопед, 
 педагог-психолог, 
 воспитатели группы компенсирующей направленности, 
 музыкальный руководитель, 
 инструктор по ФК. 

Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия 

учебно-игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы коллективного и индивидуального пользования 

систематизированы по следующим разделам: 
 развитие речи и коррекция её недостатков, 
 альбомы, инструментарий для логопедического обследования, 
 демонстрационные материалы по лексическим темам, 
 подготовка к обучению грамоте, 
 развитие познавательных психических процессов, 
 совершенствование мелкой и общей моторики. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий воспитателей, специалистов в области коррекционной 
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
 В исправлении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-



 94 

логопеда, воспитателей коррекционных групп, музыкального руководителя, 
педагога-психолога, инструктора по ФК. 
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) при 

построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на 

основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 

влияние каждого. 
Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического 

развития дошкольника. 
Также осуществляется профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения и внешних ресурсов (организациями различных ведомств, 

общественными организациями) 
- сотрудничество МБДОУ с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

здоровье сбережения детей с ОВЗ, 
- сотрудничество МБДОУ с родительской общественностью. 
 
 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР (ОВЗ). 
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

учитель-логопед проводит фронтальные занятия 3 раза в неделю, подгрупповые 

занятия  ежедневные занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи, и 

ежедневные занятия по коррекции звукопроизношения.  Коррекционные 

(логопедические) занятия организуются индивидуально с каждым ребенком 

(длительностью 10-15 минут), с подгруппами (до 4-5 детей) в зависимости от 

коррекционных целей (15-20 мин) и фронтально (25-30 мин). В ходе 

логопедических занятий осуществляется коррекционно-воспитательная работа по 

предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным речевым 

дефектом.  
Взаимодействие специалистов МБДОУ. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда  
- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику;  
- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух;  
- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим 

путем овладеть навыками словообразования и словоизменения, грамматическими 
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категориями, что является профилактикой возможных нарушений письменной 

речи (дисграфии, дислексии).  
 
Основные направления коррекционно-развивающей работы 

воспитателя:  
- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов, постоянное 

совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики;  
- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составлением 

всех видов рассказывания);  
- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда;  
- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 
 
Основные направления коррекционно-развивающей работы 

музыкального руководителя: 
- развитие координации движений, согласованности выполнения движений 

под музыку, развитие внимания, памяти, восприятия; 
- координация слухового и зрительного анализаторов; 
- формирование представлений музыкальном мире искусства.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР) и заключений психолого-
педагогической комиссии (ППк).   

Схема комплектования групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР) 
1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ, 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (4-5 лет) учителем-логопедом МБДОУ на предмет выявления 

отклонений в речевом развитии.  
2. Результаты обследования выносят на заседание ППк МБДОУ и 

утверждают списки детей, направляемых, по согласию родителей, на 

обследование в отдел ПМПк Кавказского филиала ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК.  
3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения  ПМПк Кавказского филиала 

ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК и заявление родителя 

(законного представителя). 
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Контроль за качеством коррекционной работы 
Контроль за качеством коррекционной работы осуществляется психолого-

педагогическим консилиумом МБДОУ, который заседает один раз в квартал и 

оценивает качество коррекционно-развивающей работы.  
На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми.  
Все специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы в 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка.  
 
Целью работы ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и /или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей 

МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 
 
Задачами ППк являются: 
Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации ребёнка. 
Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов ребёнка. 
Выявление резервных возможностей развития ребёнка. 
Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МБДОУ возможностей. 
Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального 

развития ребёнка, динамику его состояния, уровень усвоения программного 

материала. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, 

оценка её эффективности. 
 
Структура и организация деятельности ППк 
Состав ППк определяется приказом заведующего МБДОУ в его состав 

входят: старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, 
музыкальный руководитель. Председатель ППк назначается заведующим ДОУ,  
учитывая рекомендацию членов ППк. 

Специалисты, включённые в ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и /или 

состояниями декомпенсации.  
Обследование ребёнка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 



 97 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 
 
Для обследования ребёнка на ППк должны быть представлены следующие 

документы: 
- Выписка из истории развития ребёнка.  
- Педагогическое представление на ребёнка, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у воспитателя, при работе с ребёнком, 

творческие работы,  
- Представления специалистов, включающее заключение и рекомендации.  
 
На основании полученных данных коллегиально составляется заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребёнка с 

учётом его индивидуальных возможностей и особенностей, на основании этого, 

составляется коррекционная программа и определяются сроки её реализации.  
 
В апреле-мае ППк (или по окончании реализации программы) анализирует 

результаты коррекционно-развивающего обучения ребёнка на основании 

динамического наблюдения и, в случае необходимости, рекомендует родителям 

(законным представителям) обращаться в районную ППк – Центр диагностики и 

консультирования (ЦДиК) муниципального образования Кавказский район. 
 
В ходе деятельности ППк ведётся следующая документация: 
- годовой план и график проведения плановых заседаний ППк; 
- журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ППк; 
- представления и карта развития ребенка и коррекционная программа; 
- список специалистов ППк; 
- протоколы заседаний. 
 
 
Деятельность консилиума ориентировано на решение следующих задач: 
-определение путей психолого-педагогического сопровождения детей; 
-выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для 

развития и обучения детей; 

-динамическая оценка состояния ребенка, группы и коррекция ранее 

намеченной программы. 
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Деятельность ППк. 

Подготовка к 

консилиуму 
Заседание консилиума Реализация решений 

консилиума 

Заведующий 

Организация 

диагностических 

мероприятий. 

Организация работы 

консилиума, участие в его 

работе. 

Планирование работы с 

педагогами. Сотрудничество с 

воспитателями в решении 

проблем. 

Старший воспитатель 

Экспертные вопросы на 

диагностическом этапе. 
Изучение методического 

обеспечения. 

Предоставление необходимой 

информации. 
Участие в консультациях. 
Разработки индивидуальных 

стратегий сопровождения 

детей. 

Воспитатель 

Сбор информации о 

педагогических аспектах 

статуса ребенка. 
Собственные наблюдения, 

бесмеды, анкетирование. 

Предоставление информации 

участникам консилиума. 
Участие в разработке 

стратегии сопровождения. 
Планирование форм и 
направлений работы по 

сопровождению ребенка. 

Проведение воспитательно-
образовательной работы по 

рекомендациям консилиума. 

Консультирование родителей 

повопроса сопровождения 

детей. 

Родители 

Предоставление 

информации о ребенке. 
 Сотрудничество в решении 

проблем ребенка. 

 
План работы 

Психолого - педагогического консилиума 
 

Этапы Сроки Содержание заседаний ППк 
Подготовительный Сентябрь  Подготовка первичных документов: 

 Договор между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 Заявление о согласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка 
 Оформление журнала записей детей на ППк. 
 Оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения, и рекомендаций ППк. 
 Ознакомление с планами работы учителя- логопеда с 

детьми, имеющими особенности речевого и 

психофизического развития. 
 Составление графика заседаний ППк. 



 99 

Промежуточный  Ноябрь  Анализ представленных документов: 
 Логопедическое представление и заключение 

(ответственный учитель-логопед); 
 Педагогическая характеристика (ответственный 

педагог) 
Составление коллегиального заключения. 
Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей ребенка. 
Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения детей. 

Февраль Динамическая оценка состояния ребенка. 
Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития. 

Итоговый  Май  Анализ итоговых документов (результатов итоговой 

диагностики), представленных учителем-логопедом, 

педагогом. 
Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их отсутствием по 

обращению в в районную ППк – Центр диагностики и 

консультирования (ЦдиК) муниципального образования 

Кавказский район. 
Подведение итогов. 

 


