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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционной работе учителя – логопеда (далее – 

Программа)  представляет  собой модель коррекционно – развивающей работы 

с  детьми старшего дошкольного возраста (5-8 лет), имеющими нарушения 

речи.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации». 

-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Кирилловский детский сад 

«Теремок».  (утвержден Постановлением Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 17.11.2014 г.  № 

2708) 

 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, на основе Основной образовательной программы МБДОУ 

«Кирилловский детский сад «Теремок», Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико – фонематического недоразвития речи и общего 

недоразвития речи  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний 

день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остается стабильно высоким. Все чаще приходится встречаться с 

темповыми задержками речевого развития у детей от 1 года до 5 лет. В 

исследованиях, опубликованных в специальной литературе, с тревогой 

сообщается о  децелерации, т.е. замедленном темпе физического и 

интеллектуального  развития. 
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Не скомпенсированные речевые нарушения, как известно, приводят в 

дальнейшем к школьной неуспеваемости.  Недостаточно сформированные в 

дошкольном возрасте структурные компоненты речи и составляющие 

психических функций оказываются наиболее уязвимыми, т.к. требуют 

максимальной мобилизации в новых школьных условиях.  Такой рост детской 

речевой патологии вызван, как показывают исследования, остаточными 

проявлениями органического поражения центральной нервной системы. 

Правильное формирование речи и других высших психических функций 

зависит от своевременного созревания определенных мозговых зон и от 

взаимодействия анализаторных систем, от сформированности 

межанализаторных связей. 

Проблема современного дошкольника  в том, что он имеет не отдельное 

нарушение структурного компонента речи, например звукопроизношения, а 

комплексное отставание речевых компонентов. Т.е. нарушение 

звукопроизношения чаще всего сопровождается несформированностью 

фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

понимания логико-грамматических конструкций. У многих детей нарушения 

звукопроизношения осложняются дизартрией, которая проявляется как вялость, 

малоподвижность артикуляционного аппарата, повышение или понижение 

мышечного тонуса языка и т.д. Все более распространенной 

становится  несформированность фонематического слуха,  что приводит к 

трудностям  формирования процессов письменной речи. Отмечается большое 

количество детей с несформированностью лексико-грамматического строя 

речи. Типичным для таких детей является неадекватное использование 

суффиксов, трудности в выборе производящей основы слова, трудности в 

употреблении предлогов. Отмечается нарушение в согласовании в роде, числе, 

падеже; ошибки в употреблении прилагательных.  Фразовая речь ребенка 6 – 

7 лет зачастую состоит из простых распространенных предложений, с 

неправильным употреблением окончаний. Часто дошкольники с трудом 

понимают логико-грамматические конструкции. Не знают, как закончить 

смысловую программу предложения. Словарный запас находится на уровне 

бытовой повседневной ситуации, дети не знают обобщающих понятий, 

родственных слов. 

 Значительно ухудшилось состояние связной речи. Пересказ доступен 

детям только с помощью наводящих вопросов, а при составлении рассказов по 

картинкам чаще отмечается склонность к перечислению отдельных предметов 

или действий, с трудом прослеживается сюжетная линия. Для большинства 

детей непосильна задача выложить последовательность из четырех сюжетных 

картинок и составить по ним рассказ. Также надо отметить, что развернутая 

связная речь теряет свою значимость, т.к. появились другие эталоны речи, 

которыми пользуются современные дети. Это фразы поп-звезд, героев 

боевиков, телевизионной рекламы, третьесортных мультфильмов и 

разнообразных реалити - шоу. Альтернативы такому речевому поведению, а, 
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следовательно, всему ходу речевого развития, никто не предлагает. И взрослых 

это положение вещей устраивает. 

Нельзя не отметить, что речь ребенка зависит и от сформированности 

других высших психических функций. Приходится говорить о нарушении 

пространственных представлений, произвольного внимания, слухоречевой 

памяти - ребенок не может запомнить предложение из 5-6 слов. 

 Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии  (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также 

практический опыт логопедической работы, обучение детей по коррекционно-

развивающим программам позволяет не только полностью устранить речевые 

нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами 

письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и личностно 

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с речевыми 

недостатками в среду нормально развивающихся сверстников. 

Организация работы и обучение детей с проблемами речевого развития в 

дошкольных учреждениях общеобразовательного вида имеет свою специфику. 

1. В данных учреждениях основной задачей является реализация 

общеобразовательной программы, в которой не предусмотрено специально 

отведенного времени для занятий с учителем-логопедом. 

2. При составлении циклограммы рабочего времени необходимо 

подстраиваться под расписание занятий и режимных моментов таким образом, 

чтобы не мешать реализации общеобразовательной программы и не нарушать 

нормативы СанПиН  по продолжительности и максимально допустимому 

количеству дополнительных занятий с детьми. 

3. В логопедический пункт зачисляются дети (до 25 человек) с 

различными нарушениями речи. 

4. Включение специалистов ДОУ в коррекционно-развивающий процесс 

намного сложнее, потому что педагоги общеобразовательных групп не 

получают 20%-ные надбавки за ведение коррекционной работы, имеют более 

длинную рабочую неделю, работают с группами по 20 детей и более.   

Поэтому, при разработке программы, тематического планирования 

работы  с детьми, имеющими нарушения речи, необходимо учитывать условия, 

в которых будет проходить коррекционно-развивающий процесс. 

 

1.2  Цели и задачи реализации Программы 
Программа направлена на социализацию детей с речевыми нарушениями 

в условиях дошкольного логопедического пункта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Формировать правильное звукопроизношение. 

2. Развивать фонетико – фонематические процессы. 
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3. Формировать и совершенствовать лексико – грамматический строй 

речи. 

4. Формировать и совершенствовать связную речь. 

5. Развивать мелкую моторику. 

6. Проводить работу по профилактике нарушений письменной речи. 

7. Активизировать самостоятельную речь детей. 

8. Развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, 

память, мышление). 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единства диагностики и  коррекции. 

3. Приоритет коррекции каузального типа. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

5. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

6. Комплексность методов коррекционного воздействия. 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к участию 

в реализации коррекционной программы. 

 

 

1.4 Значимые характеристики, в том числе особенностей 

 развития детей с речевыми нарушениями 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня 

его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических 

процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребёнка и 

становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 

функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. 

Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).  Кроме того, речевой дефект 

накладывает определённый отпечаток на формирование личности ребёнка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят становление 

игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 
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плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности.   

Проведённый Р.Е. Левиной с сотрудниками лингвистический анализ 

речевых нарушений у детей, страдающих разными формами речевой 

патологии, позволил выделить общее недоразвитие речи и фонетико - 

фонематическое недоразвитие речи. Трудности в обучении и воспитании, 

проявляющиеся у детей с нарушениями речи, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических 

синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и 

синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребёнка.  При 

осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, особенно лексико-

грамматической её стороны, значительным образом сказывается на процессе 

становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С 

расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 

процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. 

Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с 

ОНР.  Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач.   

Характеристика детей с III уровнем речевого развития (ОНР III уровня). 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространённых, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счёт пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов. Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
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косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершённый характер и по- прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребёнка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы, соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям. В то же время они не обладают 

ещё достаточными когнитивными речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя 

его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети всё-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  Для этих 

детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, 

животных, наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля.  Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем 

речевого развития отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Её 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, 

так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развёрнутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребёнка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью чёткого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При 
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построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  В самостоятельной речи 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации, добавление лишних звуков, 

усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей 

гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечёткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития (ОНР IV уровня).   

К IV уровню речевого развития относятся дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. Речь таких детей, на первый взгляд, 

производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное 

обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет 

выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. Затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с 

IV уровнем речевого развития.  Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как 

только у ребёнка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной 

по звуко-слоговой структуре и морфологической организации. Для детей 

данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей ещё не завершен.  Наряду с 

недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и 

понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), 

растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, 

фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, 

поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия. Дети склонны использовать 

стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 
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близких по ситуации, в смешении признаков (высокая ель – большая; картонная 

коробка – твёрдая). Углублённое обследование позволяет чётко выявить 

трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания на 

подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д.  Недостаточность лексического строя языка 

проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно 

образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно- 

ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, 

относительных и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также 

некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений 

этих и других производных наименований. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа 

их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на 

качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.  В 

большинстве случаев дети с IV уровнем речевого развития неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с 

IV уровнем речевого развития представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребёнок может пропустить или 

заменить союз.  При обследовании связной речи выявляются затруднения в 

передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребёнку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный 

сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением произношения и восприятия фонем родного языка. Среди детей с 

нарушениями речи эта группа является наиболее многочисленной. К ним 

относятся дети, у которых наблюдаются: неправильное произношение 

отдельных звуков, одной или несколько групп звуков (свистящих, шипящих, 

соноров): недостаточное фонематическое восприятие нарушенных звуков: 

затруднённость восприятия акустической и артикуляционной разницы между 
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оппозиционными фонемами. У детей с ФФНР нарушено формирование 

фонематического анализа и синтеза. Соответственно они испытывают 

значительные затруднения при обучении письму и чтению. Преодоление ФФНР 

требует целенаправленной логопедической работы. Таким образом, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи – это нарушение формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы  

(Целевые ориентиры) 

 

В результате освоения программы формируется правильная артикуляция 

звуков речи в различных фонетических позициях и формах речи, 

дифференциация звуков. Формируется умение находить слова с заданным 

звуком в предложении, подбирать слова на заданный звук, составлять слова из 

заданной последовательности звуков, производить анализ слов (двусоставных) 

с опорой на картинки – символы гласных и согласных звуков. 

Совершенствуется словарный запас по различным лексическим темам, 

процессы словообразования и словоизменения. Развивается умение составлять 

распространенные предложения по сюжетной картинке, пересказывать, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке, 

рассказы – описания, придумывать окончание рассказа. 

 

1.6. Целевые ориентиры  

(часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Цель: формирование целостного представления о родном крае; 

воспитание любви к малой родине.  

Задачи: 

 - развивать познавательный интерес к истории родного города и края, к 

природе Смоленской области;  

- формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края;  

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их 

труду. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с видом речевого 

нарушения ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.2 Содержание образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

5-6 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Сюжетно-ролевые игры 

• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

• Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

возникающих устойчивых детских игровых объединений. 
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• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

• Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное; применять конструктивные умения. 

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Подвижные игры 

• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со 

• сверстниками. 

Театрализованные игры 

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

• Развивать умение детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
 

• Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
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Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека. 

• Закреплять умение выполнять правила игры. 

• Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
 

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

• Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать 

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

• Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

• Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

• Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и 

будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни 

людей вообще, и самого ребенка в частности. 

• Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 
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Семья.  

• Углублять представления о семье и ее истории. Формировать 

знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения.  

• Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с 

природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими 

детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или электроприборами может произойти пожар. 

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; 

при появлении незнакомого человека сообщить об этом воспитателю). 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице, расширять знания о светофоре, который регулирует 

движение на дороге. 

• Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 
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• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

• Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе 

(не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей 

для земноводных и т.д.). 

• Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут 

быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

• Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

6-8 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками 

• Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

• Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать 

умение действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

• Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

• Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

• Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

• Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
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сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

• Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

• Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

• Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

• Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр. 

• Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

• Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение 

использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

• Воспитывать любовь к театру. 

• Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

• Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

• Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры 

• Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры 

(лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

• Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

• Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

• Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• Воспитывать потребность трудиться. 
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Самообслуживание. 

• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

• Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду. 

• Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

• Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп). 

• Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после 

сна. 

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью 

            сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

• Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение 

к окружающей природе. 

• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву. мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским 

свинкам и т. п. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

• Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

• Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  
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• Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

• Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). 

• В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радовать результатам коллективного труда. 

• Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их 

труда взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

• Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в 

частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

• Формировать умение договариваться, помогать друг другу; 

стремление радовать старших хорошими поступками. 

• Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно 

слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

• Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; желание помогать им. 

• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. 

• Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

• Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 
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• Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представление ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Семья.  

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад.  

• Формировать представления о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 

и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

• Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»). 

• Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или электроприборами может произойти пожар. 

• Закреплять представления детей о правилах поведения с 

незнакомыми людьми. 

• Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре. 

• Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

• Закреплять знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

• Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными, 
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• Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть 

полезны для земноводных и т.д.). 

• Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

• Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

           Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное 

          развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных  

          отношений). 

• Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, способствовать 

проявлению на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

• Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Смоленщины, стремление сохранять национальные ценности. 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  (Р.Б.Стёркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – СПб.:  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002) 

 

2.3. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 

5-6 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый 

и черный ахроматические). 

• Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их (светло-зеленый, светло-розовый). 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

• Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 
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• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

• Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

• Закреплять умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

• Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять 

умение заменять одни детали другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

• Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

• Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского 

типа.  Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у 

детей представления об авторстве проекта. 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. 

• Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер. 

• Способствовать формированию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Количество 

• Закреплять умение создавать множества ( группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
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назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их  равенство. 

• Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

• Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?» «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

• Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Закреплять умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, - часть меньше целого. 

Величина 

• Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
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красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

• Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

• Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —  круглые и т.д. 

• Развивать представление о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений ( вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а  также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я  стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева  от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

• Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

• Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют 

сутки. 

• Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 
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• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы.  Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и 

т. д. 

• Расширять представления детей о профессиях. 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления 

группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 

продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории 

человечества (древний мир, средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять 

умение наблюдать. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

• Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец). 

• Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 
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• Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

• (сезон — растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Родная страна.  

• Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

• Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

• Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. 

• Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

• Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия.  

• Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

• Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

6-8 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

• Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

• Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 
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• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

• Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Проектная деятельность. 

• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). 

• В исследовательской проектной деятельности учить ребенка 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

• Способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормотворческими 

проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм.  

• Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Количество 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством 

и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

• Познакомить со счетом в пределах 20. 

• Познакомить с числами второго десятка. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 
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• Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

• Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

• Формировать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

• Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

• Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

• Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

• Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать 

умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

• Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

• Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, 

из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков— один 
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длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

• Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

• Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

• Формировать умение «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу, 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года. 

• Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать 

умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

• Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
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• Закреплять умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и 

т. д.). 

• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

• Продолжать углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

• Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

• Расширять представление об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

• Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, 

• происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Ознакомление с природой 

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. 

• Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
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• Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде, 

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях. 

• Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья 

коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

• Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

• Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 

• Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

• Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

• Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

• Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Родная страна.  

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

• Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

• Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

• Продолжать расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
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•  Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Наша армия.  

• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их 

• культуру, обычаи и традиции. 

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников 

(прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные 

работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и 

обрядовым праздникам, русским народным играм, устному народному 

творчеству. (Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 

изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)   

 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

5-6 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

• Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 
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• Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 

и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забегал — выбежал — перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

• Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

• Развивать умение поддерживать беседу 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы. 

• Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 
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• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. 

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

6-8 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знании. 

• Совершенствовать речь как средства общения. 

• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим их 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

• Развивать построение высказывания, помогать детям более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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• Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

• Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. 

• Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

• Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; 

быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

• Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

• Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

• Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

• Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. 

• Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

• Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

• литературной фразы). 

• Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников; 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, 

потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов 

народного искусства. 
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Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, 

по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование 

их в своей речи. 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова–М, 

Мозаика-Синтез 2010 г. 

 

2.5. Содержание образовательной области 

«Художественно - эстетическое» 

 

5-6 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

• Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.); передавать движения фигур. 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). 

• Вырабатывать навык рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

• Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой. 

• Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

• Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

poзовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
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смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

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

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

• Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений: «Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал, воробей!?»  и др.). 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и хохломской, городецкой 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

• Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

• Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

• Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

• Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

• Для развития творчества в декоративной деятельности учить 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

• Закреплять умение ритмично располагать узор.  

• Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 
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• Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Формировать умение 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

• Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

• Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

• Закреплять навыки аккуратной лепки. 

• Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искусства. 

• Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  

• Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

• Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, 

обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

• Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

• Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Побуждать 
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создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов в и объектов природы. 

• Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно- творческие способности, 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм).  

• Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 
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• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан.В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 

• Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений 

• одинакового назначения: форма, пропорции, высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). 

• Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию 

в фольклорных праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, домам, где живут дети и др. 

• Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, формировать понимание зависимости оформления помещения от 

его функций. 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
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• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения 

детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой 

деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. 

• Подводить детей к оценке окружающей среды. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-

частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами. 

• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных 

залов, театров ( не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

• Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

• Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

• Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять npocтые перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

• Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

• Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

• Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

• Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

6-8 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

• Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

• Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). 

• Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 
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• Направлять внимание детей на новые способы работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, 

так и по завершении основного изображения. 

• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 

рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

• Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

• Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих 

два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). 

• Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

• Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их 

в рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

Сюжетное рисование. 

• Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него—задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
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авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

• Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

• Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка 

• Развивать творчество детей. Формировать умение свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

• Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

• Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка.  

• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

• Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного 

искусства. 
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• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

• При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

• Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

• Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их: вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• Формировать основы художественной культуры. Продолжать 

развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
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изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Алёнушка», «Богатыри», 

«Иван- царевич на Сером волке») и др. 

• Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные 

детали, поза, движения и др.). 

• Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 

Чарушин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, 

• народными игрушками.  

• Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

• Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности 

местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах 

свои. 

• Развивать умение передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

• Расширять знания детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; учить называть виды художественной деятельности, профессию 

деятеляискусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 
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• Объяснять детям значение органов чувств человека для 

художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т.д.). 

• Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

• Формировать положительное отношение к искусству. 

• Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

• Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

• Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей 

среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 

• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

• Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной 

творческой деятельности и т. п. 

• Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно- эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина 

и баллеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 
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• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 



50 
 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных 

и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Смоленского края.  

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Смоленского края.  

Развивать музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых 

песен, танцев, закличек. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности.  

            Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Программа по 

музыкальному развитию     дошкольников и младших школьников.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.       

            Программы танцевально-игровой гимнастики для детей «СА – ФИ 

- ДАНСЕ» Ж.Е.    Фирилевой, Е.Г. Сайкиной из учебно-методического пособия 

для педагогов   дошкольных и школьных учреждений, изданного СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

 

2.6. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 

5-6 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
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• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

• Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

• Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном 

велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. 

• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере;  

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах. 

• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

для физических упражнений, убирать его на место. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

25-30 минут; два  раза в год— физкультурные праздники длительностью до 1 

часа. 

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 
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• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

8-10 минут. 

• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -

3 минуты. 

• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя 

имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить 

по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на 

двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

• Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода—наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

• Показывать зависимость здоровья человека от правильного 

питания. Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Дать представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

• Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься. 

• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале 
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6-8 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх 

(в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

• Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

• Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере;  

• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры. 

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

до 40 минут, два раза в год— физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

• Систематически проводить под руководством медицинских 

работников различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

10-12 минут. 

• Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-

3 минуты. 

• Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в 

течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться. Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать 

рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым 

платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой 

одежды и обуви. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями строения и 

функциями организма человека. 

• Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

• Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих 

• процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). 
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Физическое развитие предполагает развитие у детей интереса к народным 

подвижным играм. Участие в праздниках, конкурсах, акциях. 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы  

и средства реализации Программы 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.    

 

Формы организованной образовательной деятельности (в дошкольных 

группах -  подгрупповые): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
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№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети восьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го и 8-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми, 

имеющими фонетическое нарушение 

С данной категорией детей работа проводится в форме индивидуальных 

занятий. Цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных и дыхательных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных форм речевой патологии — дислалии, дизартрии, ринолалии и 

др. На индивидуальных занятиях логопед устанавливает эмоциональный 

контакт с ребенком, активизирует контроль за качеством звучащей речи, 

корригирует некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте. На индивидуальных занятиях ребенок 

овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизирует его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолиро-

ванно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Занятия проводятся от 1 до 3 раз в неделю, в зависимости от степени 

выраженности речевого нарушения. 

 Структура индивидуального занятия: 

1. Оргмомент; 

2. Сообщение темы занятия; 

3. Развитие фонематического слуха; 

4.  Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

5. Изолированное произнесение звука (дифференцируемых звуков); 

6. Автоматизация (дифференциация) в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложении, тексте, чистоговорках, стихах, самостоятельной речи; 

7. Итог занятия; 

8. Оценка деятельности. 
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Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми, 

имеющими фонетико – фонематическое нарушение 

Занятия в подгруппе с детьми, имеющими ФФН проводятся 2 раза в 

неделю по 25 мин. в старшей группе и по 30 минут в подготовительной. Весь 

период обучения можно разделить на 2 этапа. I этап (2-я неделя сентября – 

декабрь) – 14 недель, 28 занятий, II этап (январь – первая половина мая) – 16 

недель, 32 занятия. Всего: 30 недель, 60 занятий. 

На первом этапе работа по развитию фонетической стороны речи 

проводится на материале простых правильно произносимых звуков: гласных 

(а, у, и, о, э, ы) и согласных (б,б’; д,д’; в,в’; м,м’; н,н’; п,п’; т,т’; ф,ф’; г,г’; 

к,к’; х,х’). На данном этапе развивается способность узнавания и различения 

неречевых звуков, звуков речи по высоте и силе голоса. Формируется слуховое 

внимание к звуковой оболочке слова, слуховая память. Дети учатся выделять 

звук из ряда других звуков, определять наличие звука в слове,  ударный 

гласный в начале слова, последний согласный звук в слове, средний звук в 

односложном слове. Знакомятся с анализом и синтезом обратных и прямых 

слогов, обучаются звуковому анализу слов с использованием картинок-

символов. 

Параллельно проводится работа по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи по следующим темам: 

органы артикуляции, детский сад, овощи, фрукты, сад – огород, осень, 

перелетные птицы, домашние животные, дикие животные, животные жарких 

стран, животные севера, зима, зимующие птицы, зимние забавы. 

Одна лексическая тема изучается в течение недели. В ее рамках идет 

закрепление навыка употребления категории множественного числа 

существительных именительного и родительного падежей, уменьшительно-

ласкательной формы существительных,  согласования существительных с 

числительным, притяжательных местоимений мой, моя, мое с 

существительными мужского, женского, среднего рода.  Закрепление навыка 

употребления категории числа и лица глаголов настоящего времени. 

Закрепление навыка употребления в самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов множественного числа. Дети учатся 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные. Расширение 

словаря происходит за счет образования новых слов при помощи 

приставочного, суффиксального и приставочно-суффиксального способов, а 

также умения подбирать синонимы, антонимы. 

Развитие связной речи начинается с закрепления умения составлять 

распространенные предложения. Далее дети обучаются пересказу с 

использованием фланелеграфа, составлению рассказа по серии сюжетных 

картинок.  

На втором этапе работа по развитию фонетической стороны речи 

проводится на материале поставленных и автоматизированных звуков 

(изолированно, в слогах, словах): свистящих, шипящих, соноров. Продолжается 

работа по развитию слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой 
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памяти. Закрепляется умение выделять звук из ряда других звуков, определять 

наличие звука в слове, определять  ударный гласный в слове, последний 

согласный звук в слове, средний звук в односложном слове. Закрепляется 

умение самостоятельно анализировать простые (кот, мак) и двусоставные (вата, 

лапа) слова.  

В зависимости от состава подгруппы, количество занятий для 

закрепления звука определяется следующим образом. Например, если дети 

подгруппы имеют недостатки произношения шипящих и сонорных звуков, то 

количество занятий, отводимых на изучение свистящих звуков можно 

сокращать. Тем самым, увеличивая количество занятий для трудно 

закрепляемого звука.  

Продолжается работа по совершенствованию лексико-грамматического 

строя речи по темам: игрушки, одежда и обувь, профессии, защитники 

отечества, посуда, продукты питания, семья, дом и его части, мебель, весна, 

транспорт, насекомые, наш город, хлеб, тело человека, лето. Развитие связной 

речи предполагает усложнение видов речевой деятельности. От составления 

рассказа по серии сюжетных картинок переходят к составлению рассказа по 

сюжетной картине, далее к рассказу-описанию, и завершающий вид – 

придумывание окончания рассказа или сказки. 

 Структура подгруппового занятия с детьми, имеющими ФФН: 

1. Оргмомент 

2. Актуализация имеющихся знаний; 

3. Сообщение темы занятия; 

4. Развитие фонематических процессов на материале изучаемого звука; 

5. Физминутка;  

6. Совершенствование лексико-грамматического строя речи в рамках 

лексической темы; 

7. Совершенствование связной речи; 

8. Итог занятия; 

9. Оценка деятельности детей. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи 

Занятия в подгруппе с ОНР III уровня речевого развития проводятся 3 

раза в неделю по 25 минут в I и II периодах , 3 раза в неделю по 30 минут в III 

периоде. I период (сентябрь – октябрь) – 6 недель, 18 занятий; II период (ноябрь 

– май) – 24 недели, 72 занятия; III период (сентябрь –май второго года 

обучения) – 30 недель, 90 занятий. 

На первом этапе происходит развитие высших психических функций 

(восприятия, внимания, памяти, мышления). Проводится работа по 

формированию представлений о звуках, развитию слухового внимания и 

фонематического восприятия (дифференциация неречевых звуков, слогов и 

слов,  близких по звуковому составу). Уделяется внимание развитию 
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понимания речи и формированию диалогической формы речи. Развивается у 

детей желание говорить. 

На втором этапе формирование фонематических процессов происходит 

на материале гласных (а, у, и, о, э, ы) и согласных (б,б’; д,д’; в,в’; м,м’; н,н’; 

п,п’; т,т’; ф,ф’; г,г’; к,к’; х,х’). Дети учатся выделять звук из потока звуков, 

определяют наличие звука в слове, определяют первый, последний звук, 

гласный в середине слова, месторасположение звука в слове, учатся 

анализировать прямые, обратные слоги, простые слова.  

При планировании работы по формированию лексико-грамматических 

представлений на данном этапе реализуется лексико-грамматический подход. 

При нем логопед планирует для изучения на занятии одну из следующих тем: 

«Предлог на», «Согласование числительных один, одна с существительным». 

Все лексико-грамматические темы выбираются не случайно, а в 

соответствии с физиологическими и психолого – педагогическими 

особенностями формирования речи ребенка. При лексико-грамматическом 

подходе на занятиях изучаются наиболее типичные формы 

словообразования, а так же основные модели построения словосочетаний и 

предложений, характерные для грамматической системы русского языка.  

Развитие связной речи начинается с формирования умения составлять 

простые предложения по картинкам. Далее дети учатся распространять 

предложения. Затем пересказывают рассказ по наглядным действиям. 

Следующий этап – пересказ с использованием фланелеграфа. Далее дети 

составляют рассказ по серии сюжетных картинок. 

Структура подгруппового занятия с детьми, имеющими ОНР III уровня 

речевого развития (I и II периоды): 

1. Оргмомент 

2. Актуализация имеющихся знаний; 

3. Сообщение темы занятия; 

4. Развитие фонематических процессов на материале изучаемого звука; 

5. Физминутка;  

6. Формирование грамматической категории; 

7. Формирование связной речи; 

8. Итог занятия; 

9. Оценка деятельности детей. 

На третьем этапе совершенствование фонематических процессов 

происходит на материале поставленных и автоматизированных звуков. 

Большое внимание уделяется фонематическому анализу и синтезу. 

На этом этапе лексико-грамматический подход меняется на лексический. 

При данном подходе логопед выбирает для занятия одну словарную тему: 

«Мебель», «Продукты питания». В рамках темы логопед намечает для 

повторения и активизации в речи изученные лексико-грамматические 

категории. 

Например, тема занятия - «Овощи». Лексико – грамматические 

категории:  
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- предлоги в, на, под, из ( в земле, из земли); 

- согласование прилагательного с существительным в роде (зеленый 

огурец, зеленая капуста); 

- относительные прилагательные (морковный сок, картофельные 

котлеты); 

- приставочные глаголы (выкапывать, перекапывать, вскапывать). 

Закрепление лексико-грамматических категорий и дальнейшее развитие 

связной речи проводится по следующим темам: детский сад; откуда хлеб 

пришел; овощи; фрукты; сад-огород; осень; перелетные птицы; домашние 

животные; дикие животные; животные жарких стран; животные севера; зима; 

зимующие птицы; зимние забавы; игрушки; одежда и обувь; профессии; 

защитники отечества; посуда; продукты питания; семья, женский день; дом и 

его части; мебель; весна; транспорт; насекомые; наш город; тело человека; 

школьные принадлежности; лето. 

 Развитие связной речи предполагает усложнение видов речевой 

деятельности. От составления рассказа по картине переходят к составлению 

рассказа по картине со скрытым смыслом, далее обучаются составлению 

рассказа-описания и завершающий вид – придумывание окончания или сказки.

  

Структура подгруппового занятия с детьми, имеющими ОНР III уровня 

речевого развития (III период): 

1. Оргмомент 

2. Актуализация имеющихся знаний; 

3. Сообщение темы занятия; 

4. Развитие фонематических процессов на материале изучаемого звука; 

5. Физминутка;  

6. Развитие лексико-грамматического строя речи в рамках лексической 

темы; 

7. Развитие связной речи; 

8. Итог занятия; 

9. Оценка деятельности детей. 

 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
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выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
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литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 



2.10. Комплексно-тематическое планирование работы в старше-подготовительной группе. 

Перспективный план специально организованной образовательной деятельности по коррекции речи с детьми 5-6 лет  

                     

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

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. 

1.Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи 
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Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков  

3. Постановка и первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых и    

отсутствующих в  произношении  

детей  звуков (индивидуальная 

работа). 

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

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). 

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. Развитие способности узнавать 

и различать неречевые звуки. 

2. Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы к 

слову. 

4. Преобразование слов за счет 
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неречевых звуков. 

4. Знакомство с гласными 

звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

5. Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

6. Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука 

7. Выделение звука из ряда 

других звуков 

8. Выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

9. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

10. Практическое усвоение 

понятий «Гласный — Согласный 

звук». 

11. Знакомство с буквами А, О, 

У, И, Т, П, Н. 

слоге. 

4. Знакомство со звуками: [н-нь], 

[п-пь], [т-ть], [к-кь], [х-хь],  

5. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога. 

6. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

7. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

8.Знакомство с понятиями 

«Твердый — мягкий звук», и 

«Глухой — звонкий звук». 

9. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

10.Определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

 

11.Дифференциация на слух 

сохранных звуков по твердости 

— мягкости, глухости — 

звонкости. 

12.Составление предложений с 

определенным словом. 

13. Анализ предложения из 2-3 

слов. 

14.Знакомство с буквами М, К, Б. 

Д, Г, Ф 

замены одного звука или слога. 

4. Знакомство со звуками: [к-х], 

[ф-фь], [й], [йо], [йу], [йа], [йэ] 

6. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

7. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

8. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

9. Составление  слов из заданной 

последовательности звуков. 

10.Составление 

распространенных предложений. 

11. Анализ предложения из 3 и 

более слов.  

 

12. Знакомство с буквами  В, Х, 

Ы, С, З, Ш 
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 Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Осень», «Овощи. 

Огород », «Сад. Фрукты», «Лес. 

Ягоды. Грибы»,  «Одежда», 

«Обувь», «Игрушки», «Посуда»,  

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима. Зимующие 

птицы», «Дикие животные 

зимой», «Домашние животные 

зимой», «Новый год», «Мебель», 

«Транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Детский сад. 

Профессии», «Профессии. Швея 

», «Наша Армия», «Профессии на 

стройке» 

 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Комнатные 

растения», «Аквариумные и 

пресноводные рыбы», «Наш 

город», «Весенние работы на 

селе», «Космос», «Хлеб», 

«Почта», «Правила дорожного 

движения», «Насекомые и 

пауки», «Лето»,  «Луговые 

цветы» 

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 место-

имениями мой, моя, мое, мои. 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных 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. 

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 
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6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7.   Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

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. 

 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 

 

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 

темам: «Овощи»,   «Фрукты»,   

«Ягоды»,   «Деревья»,   

«Перелетные  птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы.  

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

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. Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.  Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур (по 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур . 
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темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

 

 Перспективный план специально организованной образовательной деятельности по коррекции речи с детьми 6-8 лет 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

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 

1.   Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2.  Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.   Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.  Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков  

3.   Постановка  и   

первоначальное   закрепление   

1.  Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 
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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). 

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). 

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.   Развитие слухового внимания 

на материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство со звуками: [л-ль], 

[ль-й], [в-вь], [в-ф], [ч], [щ], [ч - 

щ], [б-бь], [б-п], [д-дь] 

3.  Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 гласных 

звуков  

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 

1.  Знакомство со звуками [д-т], 

[с-сь], [ц] - [с]; [ц-ч], [г-г'], [г-к], 

[з-з'], [з-с], [ш-с], [ш-щ] 

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 

1. Знакомство со звуками [ж], [р-

рь], [р-л], [ч], [щ-сь].  

2.   Обучать звуковому анализу 

слов из 3—6 звуков без нагляд-

ной основы, подбору слов по 

моделям. 

3.  Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа пред-

ложений. 

4.  Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предло-

жений, 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, 
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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 трехзвуковых СЛОВ  С  

изученными звуками (ива, мак и 

т. п.) 

11. Знакомство с буквами Л, В, 

Ф, Ч, Щ, Б, Д  

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами. 

 

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 

10.Знакомство с буквами С, Ц, Г, 

З, Ш 

 

 

коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю. 

6. Знакомство с буквами Ж, Р, Ш 
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 Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Осень, осенние 

месяцы. Периоды осенью. 

Деревья осенью.», «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах», 

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах», «Насекомые и пауки», 

«Перелётные птицы. 

Водоплавающие птицы», «Ягоды 

и грибы. Лес осенью», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные наших лесов», 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима, зимующие 

птицы»; «Мебель», «»Посуда», 

«Новогодний праздник»;  

«Транспорт», «Профессии», 

«Труд на селе зимой»,  «Орудия 

труда. Инструменты», 

«Животные жарких стран», 

«Комнатные растения», 

«Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов» 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Мамин праздник – 8 

Марта»; «Ранняя весна»; 

«Перелетные птицы»; «Наша 

Родина – Россия», «Наш родной 

город», «Творчество С. 

Маршака», «Творчество К. 

Чуковского», «Творчество С. 

Михалкова», «Творчество А. 

Барто», «Творчество А. 

Пушкина», «Школа. Ш»   

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 

1.  Закрепление употребления 

падежных окончаний существи-

тельных 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 

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 
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существительных с 

притяжательными место-

имениями 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. 

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. 

 

словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 

 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 

мнемотаблиц. 

4.   Работа над диалогической 

речью (с использованием лите-

ратурных произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 2. 

Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

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. Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.  Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.  Работа по развитию 

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

2. работа по развитию 

конструктивного праксиса. 



74 
 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

4.  Печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

конструктивного праксиса. 

3.   Продолжить работу по 

обводке и штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

5.  Составление букв из 

элементов. 

6.  Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

3. продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур  

4. составление букв из элементов 

5. печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 
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2.11 Перспективное планирование работы 

Календарный план коррекционной работы в старшей группе детей с ФФН 

В неделю проводится 2 занятия. Задания на развитие связной речи проводится на усмотрение логопеда. 
 

Недели ТЕМА 

ЗАНЯТИ

Я      

ЗВУКО-

СЛОГОВОЙ 

АНАЛИЗ 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ ЛЕКСИКА 

ПАССИВНАЯ, темы 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Сентябрь 

3 А, У Воспроизведение 

звуковых рядов из 3 

гласных звуков.  

Анализ звукового 

ряда из 3 гласных 

звуков. 

Род существительных (соотнесение с 

количественными числительными один, одна, 

одно) 

Хлеб Рассказ «Как хлеб 

растет» 

И Анализ звукового 

ряда из 3 гласных 

И.п.множественного числа существительных 

на –и, -а.  

Семья, дом Рассказ по сюжетной 

картинке «Семья» 

4 П-Пь Выделение 

последнего глухого 

согласного. Звуковой 

анализ и синтез 

обратного слога типа 

АП 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам по образцу. Согласование глаголов 

настоящего времени с сущ-ми. 

Семья,  дом Рассказ о своей семье  

Т-Ть Звуковой анализ 

обратного слога типа 

УТ. Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам с помощью вопросов. 

Согласование количественных числительных 

1, 2, 5 и сущ-х. 

Детские игрушки Рассказ по сюжетной 

картине «Тома и Толя» 

Октябрь 
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1 П-Т Выделение 

последнего глухого 

согласного в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога 

Притяжательные прилагательные на – ин- . 

Согласование количественных числительных 

1,2.5 и сущ-х. 

Детские игрушки Рассказ по сюжетной 

картине «Тома и Толя» 

К-Кь Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные и прямые 

слоги) 

Р.П. единственного числа существительных. 

Составление рассказа с помощью вопросов. 

Ранняя осень Рассказ по сюжетной 

картине «Котенок» 

2 П-Т-К Воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ПА-ТА-КА. Звуковой 

анализ прямого слога. 

Предлоги НА, ПОД Ранняя осень Рассказ по сюжетной 

картине «Котенок» 

О Воспроизведение 

слоговых рядов 

(прямые слоги). 

Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

Р.П. множественного числа сущ-х. 

Составление предложений со словом 

МНОГО. 

Цветы  

3 Й- Ль Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Мягкие согласные. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога. 

Относительные прилагательные (от деревьев). 

Глаголы множественного числа прошедшего 

времени. Приставочные глаголы (от ЛИТЬ). 

Род сущ-х (соотнесение с местоимениями 

МОЙ, МОЯ, МОЕ). 

Ранняя осень. 

Деревья. Грибы 

Рассказ по сюжетной 

картине «Дети помогают 

маме». 

Х-Хь Мягкие согласные. 

Выделение 

начального 

согласного перед 

Согласование количественных числительных 

1,2,5,9 и сущ-х. 

Ранняя осень. 

Деревья. Грибы 

Рассказ об осени по 

плану  
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гласным. Звуковой 

анализ и синтез 

прямого слога. 

4 К-Х Звуковой анализ и 

синтез слов ПУХ, 

КОТ 

Согласование количественных числительных 

1,2,5,9 и сущ-х. 

Ранняя осень. 

Деревья. Грибы 

 

Ы Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

И.П. множественного числа сущ-х на – Ы. 

Притяжательные прилагательные на – ИН –  

 

Животные домашние 

и дикие 

Рассказ по сюжетной 

картине «Тут будет сад». 

Ноябрь 

1 Ы- И Звуковой анализ слов 

типа КИТ, ПЫЛЬ 

Именительный падеж множественного числа 

сущ-х на – Ы, - И, - А 

Животные домашние 

и дикие 

Рассказ по сюжетной 

картине «Тут будет сад». 

М-Мь Выделение 

начального 

согласного. Звуковой 

анализ слов типа 

МАК, ТИМА 

Деформированная фраза. Большая буква 

(имена людей). 

Животные домашние 

и дикие 

Рассказ по сюжетной 

картине «Тут будет сад». 

2 С Определение места 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Составление предложений с данным словом. 

Множественное число существительных. 

Осень. Перелетные 

птицы. 

Рассказ по сюжетной 

картине «Соня и собака» 

Сь Звуко-слоговой 

анализ слов ГУСЬ, 

ГУСИ 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

сущ-х. Притяжательные прилагательные на – 

ИН-  

Осень. Перелетные 

птицы. 

Пересказ «Лиса и гусята» 

3 С - Сь Звуко-слоговой 

анализ слов САМ, 

САМА, САМИ 

Словообразование относительных 

прилагательных. Согласование 

прилагательных с сущ-ми. 

Осень в картинах 

русских художников. 

Рассказ по сюжетной 

картине «Осень». 

Н-Нь Деление слов на 

слоги. Место звука в 

слове. Звуко-слоговой 

анализ слова САНИ 

Предлоги НА, С. Словообразование сложных 

слов. 

Осень в картинах 

русских художников. 

Рассказ по картине 

«Листопад» 

4 З Звуко-слоговой 

анализ слов Зубы, 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. Согласование 

прилагательных с сущ-ми.  

Транспорт Рассматривание 

сюжетной картины 
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козы «Транспорт на нашей 

улице» 

З - Зь Звуко-слоговой 

анализ слов ЗИМА, 

ЗОНТ, ЗИНА 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. Согласование 

прилагательных с сущ-ми. 

Транспорт Рассматривание 

сюжетной картины 

«Транспорт на нашей 

улице» 

Декабрь 

1 С – З  Схемы слов. Звонкие 

и глухие согласные 

Сомнительные согласные в конце слова (ТАЗ, 

ВОЗ, НОС) 

Транспорт Рассказ «Дорога в 

детский сад» 

Б - Бь Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

БАНТ, БИНТ. 

Ударение. Мягкие и 

твердые согласные. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

сущ-х – ОК, - ЕК, - ИК. Деформированная 

фраза. 

Поздняя осень 

(предзимье) 

 

2 П-Б Звонкие и глухие 

согласные 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД Поздняя осень 

(предзимье) 

Рассказ о поздней осени 

по плану  

В-Вь Работа с разрезной 

азбукой: составление 

и преобразование 

слогов и слов. 

Распространение предложений Зима, изменения в 

природе 

Рассказ по сюжетной 

картине «Зима» 

3 Д-Дь Работа с разрезной 

азбукой: составление 

и преобразование 

слогов и слов. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

сущ-х. 

Зима, изменения в 

природе 

Рассказ по сюжетной 

картине «Зима» 

Т – Д  Звуко-слоговой 

анализ слов КВАС, 

ЗВОН, ЗВУК, ДУБЫ, 

ДУБОК, ДОМИК, 

ТОМА, ДЫМИТ. 

Звонкие и глухие 

согласные 

Словообразование сущ-х, обозначающих лиц 

по их занятиям. Правописание сомнительных 

согласных в конце слова. 

Зима, изменения в 

природе 

Рассказ по сюжетной 

картине «Зима» 

4 Ть - Дь Упражнение с 

разрезной азбукой. 

Косвенные падежи сущ-х. Глаголы 

НАДЕВАТЬ, ОДЕВАТЬ, НАДЕТЬ, ОДЕТЬ. 

Зима, зимующие 

птицы 

Рассказ по серии 

сюжетных картин 
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Звуко-слоговой 

анализ слов ДИВАН, 

САТИН 

Приставочные глаголы от слова Ходить «Синичка» 

Г Звуко-слоговой 

анализ слов ГОЛУБИ, 

БУМАГА. Чтение 

слов и предложений. 

Деление 

предложений на 

слова 

Подбор предметов к признакам. Согласование 

прилагательных с сущ-ми в роде, числе, 

падеже. 

Зима, зимующие 

птицы 

Рассказ «Гуси» 

Январь 

2  

Г - Гь 

Звуко-слоговой 

анализ и схемы слов 

УТЮГИ, КНИГА, 

КОФТА.  

Косвенные падежи количественных 

числительных (ОДИН, ДВА, Пять) с сущ-ми. 

Бумага: изготовление, 

виды, применение 

Рассказ «В библиотеке» 

Г - К Чтение и печатание 

слов по следам 

анализа 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. 

Правописание сомнительных согласных 

Бумага: изготовление, 

виды, применение 

Рассказ «В библиотеке» 

3 Э Звуко-слоговой 

анализ слов ЭТА, 

ЭТОТ 

Образование прилагательных. Согласование с 

сущ-ми. 

Посуда: виды, 

материал 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Федорино 

горе» 

Е Звуко-слоговой 

анализ слов ЭТИ, 

ДЕТИ, ВЕТКА 

Большая буква в начале предложения Посуда: виды, 

материал 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Федорино 

горе» 

4 Ё Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение 

Образование прилагательных. Согласование с 

сущ-ми. Большая буква в начале 

предложения. 

Посуда: виды, 

материал 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Федорино 

горе» 

Л Звуко-слоговой 

анализ и схемы слов 

СТОЛ, СТУЛ, СЛОН, 

ВОЛК, БЕЛКА, 

ВОЛКИ 

Глаголы единственного числа прошедшего 

времени. Образование родственных слов. 

Дикие животные и 

птицы 

Рассказы Л.Н. Толстого 

«Хотела галка пить», 

«Белка и волк». 

Февраль 
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1 Л - Ль Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение. 

Притяжательные прилагательные на – ИЙ, -

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. Согласование прилагательных с 

сущ-ми. 

Дикие животные и 

птицы 

Рассказ «Лиса и гусята» 

Ш Преобразование слов. 

Составление схем, 

чтение, печатание 

Распространение предложений 

дополнениями. Составление рассказа по 

опорным словам. Спряжение глаголов 

настоящего времени по образцу.  

Правописание ШИ. 

Комнатные растения Сказка К.Д. Ушинского 

«Бишка». Придумывание 

сказки по аналогии. 

2 С – Ш , Я  Преобразование слов. 

Составление схем 

слов по 

индивидуальным 

картинкам. 

Словообразование сущ-х (лиц по их 

занятиям). Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы сущ-х – УШК, - ЮШК, - ЫШК. 

Сложноподчиненные предложения. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

РНС «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Р, Рь Самостоятельное 

составление схем 

слов. Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание 

слов. 

Составление предложений по картинкам, 

деление  на слова. Родственные слова 

(ворона, тигр, воробей, рак). Образование 

отглагольных прилагательных. 

Зимующие птицы Сказка Л.Н. Толстого 

«Ворона и рак». 

3 Р - Рь Преобразование 

слогов и слов. 

Относительные прилагательные. 

Отглагольные прилагательные. 

Домашние животные 

(повторение) 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

«Собака – санитар» 

Р – Л  Слова сложной звуко-

слоговой структуры. 

Страдательные причастия прошедшего 

времени (образование, употребление, 

согласование) 

Дикие животные 

(повторение) 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

«Собака – санитар» 

4 Р – Л – Рь 

- Ль 

Преобразование 

слогов и слов. 

Приставочные глаголы. Предложения с 

однородными членами.  

Животные наших 

лесов. Домашние 

животные. 

Придумывание сказки по 

аналогии. Рассказ 

Ушинского «Рыжик» 

Ж Слова сложной звуко-

слоговой структуры. 

Родственные слова. Спряжение глагола 

БЕЖАТЬ. Правописание ЖИ – ШИ  

Животные наших 

лесов. Домашние 

животные. 

Придумывание сказки по 

аналогии. Рассказ 

Ушинского «Рыжик» 
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Март  

1 Ж – З  Схема предложения. 

Чтение, печатание 

предложений. 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ – ПОД, МЕЖДУ, 

ЧЕРЕЗ. Родственные слова. 

Хищные и 

травоядные 

животные. 

Рассказ В. Бианки 

«Купание медвежат». 

Ж – Ш  Слова сложной звуко-

слоговой структуры. 

Ударение. 

Сомнительные согласные в конце слова. 

Правописание ЖИ - ШИ 

Хищные и 

травоядные 

животные. 

Рассказ В. Бианки 

«Купание медвежат». 

2. Ц Составление схем 

слов со стечением 

согласных. 

Словообразование сущ-х среднего рода с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами . 

Составление предложений с данным словом.      

Ранняя весна. 

Первоцветы. 

Описательный рассказ 

«Букетик фиалок» 

С – Ц  Чтение и печатание 

слов и предложений. 

Словообразование сущ-х женского рода  Ранняя весна. 

Первоцветы. 

Описательный рассказ 

«Букетик фиалок» 

3 Ч Составление схем 

слов со стечением 

согласных. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

слов и предложений. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

сущ-х. Словообразование отчеств мужского 

рода. Приставочные глаголы (от БЕЖАТЬ). 

Словообразование притяжательных 

прилагательных. Правописание ЧА, ЧУ 

Восьмое марта. 

Семья. 

Коллективное 

придумывание сказки 

«Где  мой Домик?» 

Ю Твердые и мягкие 

согласные. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Большая буква. Сомнительные согласные в 

конце слова. Спряжение по образцу. 

Перелетные птицы  

4 Ч - Ть Чтение, печатание. 

Ударение. 

Глагол ХОТЕТЬ. Приставочные глаголы 

движения (ЛЕТЕТЬ). Родственные слова 

(ГРАЧ). Сложноподчиненные предложения. 

Притяжательные прилагательные. 

Перелетные птицы. Рассказ «Грачи». Стихи о 

весне Тютчева, 

Жуковского. 

Ч - Сь  Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. 

Словообразование сущ-х мужского рода (по 

их занятиям, профессиям). Родственные слова 

(УЧИТЬ, ЧИТАТЬ). 

Почта. Профессии. Рассказ по серии 

сюжетных картин 

«ПОЧТА» 

Апрель 
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1 Ф -В Звонкие и глухие 

согласные. 

Сложноподчиненные предложения. Большая 

буква. Сомнительные согласные в конце 

слова. 

Почта. Профессии. Рассказ Чарушина 

«Волчишко» 

Щ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Словообразование сущ-х мужского и 

женского рода с суффиксами – ЩИК, - ЩИЦ, 

Увеличительно-пренебрежительный суффикс 

– ИЩ, Действительные причастия настоящего 

времени. Правописание ЩА, ЩУ. 

Строительство. Рассказ «В роще».  

2 Щ - Сь Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

рыбы Описательный рассказ 

«Щука» 

Й Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Образование отглагольных существительных. рыбы Описательный рассказ 

«КАРАСЬ» 

3 Щ - Ч Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

 

Словообразование сущ-х женского рода 

(профессии).  

Лес, сад, парк Рассказ Пришвина 

«Золотой луг» 

Щ - Ть Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

 

Сложноподчиненные предложения. 

Родственные слова. 

Лес, сад, парк Рассказ Пришвина 

«Золотой луг» 

4 Щ – Ч – 

Сь - Ть 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Составление вопросов к прослушанному 

тексту. Синонимы. 

Птицы Рассказ «Смелая 

ласточка». 
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Ударение. Схема 

предложения. 

 

Ш - Щ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Страдательные причастия прошедшего 

времени, отглагольные существительные. 

Сложноподчиненные предложения. 

Птицы Рассказ И.С. Тургенева 

«Воробей» 

Май 

      

     1 

Шипящие 

и 

свистящи

е звуки 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Схема предложения 

Предложения с однородными членами. 

Распространения предложений. Предлоги за, 

до, между, через, по, над 

Описательные 

рассказы «Ласточка», 

«Бабочка», Чтение и 

пересказ сказки 

В.Бианки 

«Приключение 

муравьишки» 

Птицы. Насекомые 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

Работа над техникой 

чтения 

Образование сложных слов. Распространение 

предложений. Сложные предложения 

Дидактические игры: 

«Почему так 

говорим?», «Назови 

машины одним 

словом», «Мы 

спортсмены» 

Транспорт. Физкультура. 

Спорт 

 

 

     2 

Гласные 

звуки 

Работа над техникой 

чтения. Ударения 

(повторение) 

Правописание безударных гласных. Степени 

сравнения прилагательных 

Диалогическая речь. 

Беседа о книгах. 

Чтение и пересказ 

отрывков из любимых 

книг 

Книги 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

Работа над техникой 

чтения 

Сложные предложения различной 

конструкции. Правописание сомнительных 

согласных (повторение) 

Беседа о временах 

года 

Времена года 
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Перспективное планирование занятий по обучению детей грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза у детей с ОНР  

 
(1-й год обучения) 

Период № 

п/п 

Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 

 1 2 3 4 6 

Сен-

тябрь 

3-я неделя 1 Органы артикуляции Развитие слухового внимания и фонематичного восприятия на материале 

неречевых звуков 

  2 Органы артикуляции (про-

должение) 

Развитие фонематического слуха на основе слов, близких по звуковому составу 

3 Лето и осень  

 4-я неделя 4 Звук [а]. Понятие о 

звуковом ряде 

Выделение гласного звука [а] из потока звуков 

  5 Звук [а] (продолжение) Выделение гласного звука [а] из потока звуков 

6 Овощи и фрукты  

Октябрь 1-я неделя 7 Звук [у] Выделение гласного звука [у] в начале слова (утка, удочка, улица) 

  8 Звук [у] (продолжение) Выделение звука [у] среди других гласных звуков. Выделение звука [у] в начале 

слова 

9 Сбор урожая  

 2-я неделя 10 Звук [и] Выделение гласного звука [и] в начале слова (Ира, ива, индюк, игра) 

  11 Звуки [а], [у], [и] Звуковой анализ слогов ау-уа-ауи 

12 Птицы  

 3-я неделя 13 Звук [э] Выделение гласного звука [э] в начале слова (Эдик, этаж, экран, эхо) 

  14 Звук [о] Выделение звука [о] в потоке звуков, а также в начале слова (осы, Оля, ослик, 

окна) 

15 Домашние птицы  

 4-я неделя 16 Звук [м] Выделение согласного звука [м] в конце слова 

  17 Звуки [м], [м'] Выделение согласных звуков [м], [м'] в начале слова 
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18 Домашние животные  

Ноябрь 1-я неделя 19 Звук [п] Определение наличия или отсутствия звука в слове. Анализ и синтез слогов ап-

па 

  20 Звуки [п], [пь] Определение места звука в слове (начало, середина, конец) 

21 Деревенский двор  

 2-я неделя 22 Звук [н] Выделение звука среди других согласных звуков. Позиция звука в слове 

(начало, середина, конец) 

  23 Звуки [н], [н'] Определение наличия или отсутствия звуков [н], [н'] в словах 

24 Дикие животные  

 3-я неделя 25 Звук [б] Выделение звука среди других согласных. Определение позиции звука [б] в 

слове (начало, середина) 

  26 Звуки [б], [б'] Звуковой анализ слогов аб-би 

27 Подготовка животных к 

зиме 

 

4-я неделя 28 Звуки [б], [п] Полный анализ односложного слова Б им 

  29 Звук [в] Определение позиции звука [в] в слове (начало, середина). Звуковой анализ 

слова ива 

  30 Продукты питания  

Декабрь 1-я неделя 31 Звук [в], [в'] Различение твердых и мягких звуков [в], [в'] 

  32 Звук [д] Выделение звука среди других согласных звуков. 

  33 Зима  

 2-я неделя 34 Звуки [д], [д'] Различение твердых и мягких звуков [д], [д']. Звуковой анализ слова дом 

  35 Гласные и согласные звуки Выделение гласного звука в середине односложных слов (дом, мак, лук) 

  36 Одежда  

 3-я неделя 37 Звук [т] Выделение звука [т] в потоке звуков. Позиция звука в слове. Звуковой анализ 

слова том 

38 Звуки И, [т'] Различение твердых и мягких звуков [т], [ть] 

 39 Новый год  

Ян- 2-я 40 Звуки [д], [т] Дифференциация звуков [д], [т] 

варь неделя 41 Звук [ф] Выделение в речи звук [ф]. Деление слова на слоги, различение коротких и 

длинных слов 
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  42 Мебель  

3-я 

неделя 

43 Звуки [ф], [ф'] Различение твердых и мягких звуков [ф], 1ф'] 

44 Звуки [в], [ф] Дифференциация звуков [в], [ф] 

45 Посуда  

4-я 

неделя 

46 Звук [к] Выделение звука [к] из потока 

согласных звуков и в словах. Звуковой анализ слова кот 

  47 Звуки [к], [к'] Различение твердых и мягких звуков [к], [к']. Звуковой анализ слова кит 

  48 Человек. Семья  

Фев- 

раль 

1-я 

неделя 

49 Звук [г] Определение наличия или отсутствия в слове звука [г] 

50 Звуки [г], [г'] Различение твердых и мягких звуков [г], [г*]. Звуковой анализ и синтез слов 

 51 Профессии  

2-я 

неделя 

52 Звуки [к], [г] Дифференциация звуков [к], [г]. 

Звуковой анализ слова кони 

53 Звук [х] Выделение согласного звука [х] среди других звуков. Определение позиции 

звука [х] в слове (начало, середина, конец слова) 

 54 Цвет. Форма. Величина  

 3-я 

неделя 

55 Звуки [х], [х'] Различение твердых и мягких 

звуков [х], [х']. Звукослоговой анализ слова мухи  

 56 Звук [с] Определение наличия или отсутствия звука [с] в словах. Нахождение места 

звука [с] в словах 

57 Форма и размер предметов  

 4-я неделя 58 Звуки [с], [с'] Различение твердых и мягких звуков [с], [сь]. Звукослоговой анализ слова гуси 

  59 Звук [з] Выделение в речи звука [з]. Определение позиции звука [з] в словах (начало, 

середина слова) 

  60 День защитника Отечества  

Март 1-я неделя 61 Звуки [з], [з'] Различение твердых и мягких звуков [з], [з']. Звукослоговой анализ слова замок 

  62 Звуки [с], [з] Дифференциация звуков [с], [з] 

  63 Мамин день 8 Марта  

 2-я неделя 64 Звук [ц] Выделение звука [ц] в речи. Определение места звука [ц] в слове (начало, 

середина, конец) 

  65 Звуки [с], [ц] Дифференциация звуков [с], [ц] 
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  66 Транспорт  

 3-я неделя 67 Звук [ш] Выделение в речи звука [ш], определение его позиции в слове (начало, 

середина, конец) 

  68 Звук [ш] (продолжение) Звукослоговой анализ слова шапка 

  69 Весна  

4 -я 

неделя 

 

70 Звуки [с], [ш] Различение звуков [с], [ш] 

71 Звуки [с], [ш] 

(продолжение) 

Дифференциация звуков [с], [ш] 

72 Звук [ж] Выделение в речи звука [ж], определение позиции звука в слове (начало, 

середина) 

 

Апрель 

1-я неделя    73 Прилет птиц    

74 Звук [ж] Подбор слова к схемам звукового анализа 

75 Звуки [з], [ж] Дифференциация звуков [з], [ж] 

2–я неделя 76 Звуки [ш], [ж] Дифференциация звуков [ш], [ж] 

77 Цветы  

78 Звук [ч] Выделение звука [ч] в речи. Нахождение места звука [ч] в слове (начало, 

середина, конец) 

 3-я неделя 79 Звук [ч] (продолжение) Звукослоговой анализ слова 

жучки 

80 Звуки [ч], [ц] Дифференциация звуков [ч], [ц] 

81 Деревья  

4-я неделя 82 Звук [щ] Определение наличия или отсутствия звука [щ] в словах, позиции звука в слове 

(начало, середина, конец) 

83 Звук [щ] (продолжение) Синтез звуков в слова 

84 Лес  

Май  1-я неделя 85 Звуки [ч], [щ] Дифференциация звуков [ч], [щ] 

  

 До 15 мая проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия, обобщающие пройденный за год материал. 
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Перспективное планирование занятий по обучению детей словообразованию, формированию  лексико – 

грамматических категорий, развитию связной речи у детей с ОНР   

(1-й год обучения) 
 

 Период Тема Словообразование Формирование лексико-

грамматмчсских категории 

Связная речь 

1 2 3 4 5 6 

Сен-

тябрь 

3-я неделя Лето и осень Формирование умения выделять 

слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков 

и слов сравнительного анализа 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде (желтые 

листья, холодный дождь) 

Составление 

предложений с 

использованием опорных 

картинок 

 

 

4-я неделя Овощи и 

фрукты 

Образование множественного 

числа существительных (яблоко 

— яблоки, огурец — огурцы). 

Понимание обобщающего 

значения слов 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (красный помидор — 

красные помидоры — много 

красных помидоров) 

Составление 

предложений 

описательного характера 

об овощах и фруктах 

Октябрь 1-я неделя Сбор урожая Развитие навыка словообра-

зования существительных с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов (лук — 

лучок, огурец — огурчик) 

Согласование притяжательных 

местоимений (мой, моя, мое) с 

существительными мужского и 

женского рода (моя груша, мой 

перец, мое яблоко) 

Составление 

предложений по 

вопросам (кто? что? 

что делает? кому? 

чему?) 

- 

2-я неделя Птицы Образование глаголов с 

приставками (на-, по-, вы-, с-, 

пере-) 

Согласование существительных с 

глаголами в настоящем времени: 

птица (что делает?) летит, поет, 

клюет... 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа 
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 3-я неделя Домашние 

птицы 

Согласование существительных 

с глаголами единственного и 

множественного числа 

настоящего и прошедшего 

времени (утка плавает — утки 

плавают) 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже (желтый цыпленок— жел-

тые цыплята) 

Овладение навыками со-

ставления простого пред-

ложения и описательного 

рассказа 

 4-я неделя Домашние 

животные 

Образование существительных с 

суффиксами -онок, -елок, -ята 

(теленок — телята) 

Усвоение навыка образования 

притяжательных прилагательных 

(кошачьи глаза, лошадиный хвост) 

Пересказ коротких 

рассказов (К.Д. 

Ушинский «Спор 

животных») 

Ноябрь 1-я неделя Деревенский 

двор 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кошка — 

кошечка) 

Различение и выделение названий 

признаков по назначению и 

вопросам (какой? какая? какое?) 

Согласование слов в 

предложении по модели: 

существительное в 

именительном падеже + 

согласованный глагол -г 

прямое дополнение 

(кошка пьет молоко) 

2-я неделя Дикие жи-

вотные 

Образование существительных с 

помощью суффиксов 

-ата, -ята. -опок, -енок 

(бельчонок— бельчата) 

Практическое употребление 

притяжательных прилагательных 

(лисий хвост, волчьи зубы) 

Овладение 

диалогической формой 

общения (драматизация 

сказки «Теремок») 

3-я неделя Подготовка 

животных к 

зиме 

Усвоение окончаний глаголов 

множественного и 

единственного числа настоящего 

и прошедшего времени (белка 

делает запасы; еж сделал норку) 

Согласование прилагательных с 

существительными в косвенных 

падежах (мы видели рыжую белку; в 

дупло пряталась рыжая белка) 

Пересказ небольших рас-

сказов (Г. Скребицкий 

«Всяк по своему») 

4-я неделя Продукты 

питания 

Образование относительных 

прилагательных (яблочный сок, 

кабачковая икра) 

Изменение окончаний су-

ществительных в винительном, 

дательном твори гель-ном падежах 

Заучивание 

стихотворения 

(Ю. Тувим «Овощи») 
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Декабрь 1-я неделя Зима Умение образовывать срав-

нительную степень прила-

гательных (холодный — 

холоднее, белый — белее) 

Согласование прилагательных с 

существительными (рыжая белка, 

колючий еж) 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа (по серии 

картин Г. Каше «Си-

ничка») 

2-я неделя Одежда Образование приставочных 

глаголов (шить — зашить, 

подшить, вышить, пришить) 

Согласование существительных 

мужского и женского рода с 

притяжательными прилагательными 

(мой шарф, моя шуба, мое пальто) 

Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. 

Составление описа-

тельного рассказа 

3-я неделя  Новый год Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (елка — елочка) 

Употребление в речи глаголов в 

единственном и множественном 

числе настоящего и прошедшего 

времени (дети украшают елку, 

дети украшали елку) 

Умение расширить 

предложение путем 

введения однородных 

членов 

Январь 1-я неделя  Каникулы 

2-я неделя Мебель Образование сравнительной 

степени прилагательных (мягкий 

— мягче) 

Закрепление навыка использования 

в речи предлогов (в, на, над, из, под, 

с) 

Умение сравнивать 

предметы по их 

различным или сходным 

качествам (стул -

кресло). Усвоение конст-

рукции сложного предло-

жения 

3-я неделя Посуда Образование существительных с 

помощью суффиксов (название 

предметов в зависимости от 

назначения: сахар — 

сахарница, хлеб — хлебница) 

Образование формы творительного 

падежа (что с чем? — чашка с 

чаем, тарелка с супом). Различение 

и выделение названий признаков по 

назначению (какой? какая? какие?) 

Составление 

описательных рассказов 
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 4-я неделя Человек. Семья Образование прилагательных 

путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый) 

Использование в речи местоимений 

(мой, моя, мое — мой нос, моя 

нога, мое лицо) 

Заучивание 

стихотворения 

Февраль 1-я неделя Профессии Изменения окончаний женского 

рода, мужского рода в 

согласовании с глаголом 

настоящего и прошедшего 

времени (учитель учит -

учительница учила) 

Практическое употребление в речи 

названий профессий 

Составление 

предложений 

по демонстрируемому 

действию 

2-я неделя Цвет. Форма. 

Величина 

Образование сравнительной степени 

прилагательных 

(зеленый — еще зеленее) 

Употребление слов, обозначающих 

оттенки цвета 

Пересказ сказок, 

рассказов (немецкая 

народная сказка 

«Три бабочки») 

3-я неделя Форма и 

размер 

предметов 

Умение подобрать слова-антонимы Согласование прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже (желтый 

одуванчик, желтое 

солнце) 

Сравнение предметов (с 

выделением сходства и 

различия). Усвоение 

конструкций 

сложноподчиненных 

предложений 

4-я неделя День защитника 

Отечества 

Использование в речи предлогов (в, 

на, под, из, по) 

Согласование числительных с 

существительными 

Составление рассказа по 

серии картин (Г. Каше 

«Собака-санитар») 

Март 1-я неделя Мамин день 8 

Марта 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

Усвоение многозначных слов 

(шляпка — у гриба, у женщины, у 

гвоздя) 

Заучивание 

стихотворения 

2-я неделя Транспорт Закрепление навыка употребления 

слов-антонимов 

(быстро — медленно, далеко — 

близко) 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя с 

существительными (мой самолет, 

моя машина) 

Составление простого 

описания предмета 
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 3-я неделя Весна Образование сравнительной 

степени прилагательных 

(теплый — теплее, быстрый 

— быстрее) 

Различение и выделение признаков 

по вопросам (какой? какая? 

какие?) 

Составление рассказа по 

серии картин (Г. Каше 

«Зайка и морковка») 

Апрель 

 

 

1-я неделя Прилет птиц Закрепление навыка образования 

приставочных глаголов (с 

приставками в-, у-, по-, пере-, 

при-) 

Согласование числительных с 

существительными. Расширение 

значений предлогов (на, над, из, в, 

из-под), выражающих 

пространственное расположение 

предметов 

Пересказ небольшого 

рассказа 

2-я неделя Цветы Образование прилагательных с 

помощью уменьшительных 

суффиксов: -еньк, -енок, -онок 

Согласование существительных с 

прилагательными (синий 

колокольчик, белая ромашка). 

Усвоение притяжательных 

местоимений (мой, моя) 

Рассказ-описание. 

Усвоение понятия о 

сложном предложении 

 

 

3-я неделя Деревья Образование относительных 

прилагательных (березовый, 

дубовый) 

Согласование существительных с 

прилагательными в единственном и 

множественном числе (сосновая 

шишка, сосновые шишки) 

Составление 

предложений по 

картинкам, опорным 

словам 

 

 

4-я неделя Лес Образование притяжательных 

прилагательных (лисья нора, 

беличье дупло) 

Употребление слов-антонимов Составление диалога, ос-

воение диалогической 

формы речи 
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Перспективное планирование занятий по обучению детей грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза у детей с ОНР 

(2-ой год обучения) 
 

Период 

№

п /

п  

Тема занятий Навыки звукового анализа Навыки чтения письма 

                      

сент

ябрь 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Звук [а], буква а Выделение звука [а] в ряду гласных, 

слогах, словах 

Знакомство с буквой а, печатание буквы а 

2 Звук (у), буква у Определение наличия звука [у] в 

словах 

Знакомство с буквой у, печатание буквы у. 

3 Овощи и 

фрукты 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

4 Звуки [а], [у]; 

буквы а, у 

Анализ м синтез слогов ау-ау Печатание букв а и у. когда услышали звуки (а) в (у) начале слова 

(Аня, утки, Ася. Ужин) 

5 Звуки а,у; 

буквы а,у 

(продолжение) 

Анализ я синтез слогов ау-уа Чтение и печатание слогов ау-уа. 

6
 

Сбор урожая   

Окт

ябрь 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

7 Звук [и], буква 

и 

Определение позиции звука [и] в 

слове (начало, конец). Анализ и 

синтез слога иа 

Знакомство с буквой и, печатание буквы и, слога иа 

8 Звуки [п], [п']; 

буква п 

Анализ прямых слогов па, пи Чтение и печатание слогов па, пи, пу 

9 Золотая осень   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

10 Звуки [т], [т']; 

буква т 

 Определение позиции звука [т] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ обратного слога от Анализ 

слогов та, ту, ти 

Чтение и письмо прямых и обратных слогов та, ту, ти, от, ут, ит 

11 Звук [о], буква о Определение позиции звука [о] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов оп, от, по, то 

Чтение и печатание слогов оп, от, по, то 
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12 Птицы   

3
-я

 н
ед

ел
я
 13 Звук [к], буква к Определение позиции звука [к] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слогов ак, ок, ку, ки 

Чтение и печатание слогов ак, ок, ку, ки 

14 Звуки [к], [к'] 

буква к 

Анализ слов кот, кит Выкладывание слогов, добавление буквы ко(т). ки(т). ка(п) 

15 Домашние 

животные 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

16 Звук [м], буква 

м 

Определение позиции звука [м] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных слогов 

ам, им, эм, му, мо, ма 

Чтение и печатание прямых и обратных слогов 

17 Звуки [м], [м']; 

буква м 

Анализ односложного слова мак Чтение, печатание слогов му, мэ, ко, пи. «Кто кричит во дворе?» 

Печатание слов мак — маки 

18 Деревенский 

двор 

  

 

 

Ноя

брь  

 

 

 

 

 

 

 

 

2
-я

  

                                                           

  
 

    
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я
 

                                                              

н
ед

ел
я
 

 

19 

 

Звук [э], буква э Определение позиции звука [э] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ слога эк 

Выкладывание и печатание слогов кэ, пэ, тэ 

 

20 

 

 

Закрепление 

пройденного 

(гласные и 

согласные 

буквы) 

Знакомство с понятием «слог», 

синтез звуков в односложные слова 

Чтение, печатание односложных слов кот, тук, кап, кит 

 

21 

Звуковой 

анализ слов; 

ударение 

Познакомить детей с ударением. 

Подбор слов к схемам звукового 

анализа 

«Буквы сломались» — дописать элементы букв, составить слова эхо, 

мох, мука 

  
  
  
  
  
2
-я

 

н
ед

ел
я
 

 

22 

 

Звук [х], буква х 

Определение позиции звука [х] в 

слове (начало, середина, конец) и 

обратных слогах. «Кто плачет? Кто 

смеется? хо, ха, хи ох, ух, ох 

Чтение, печатание слогов 
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23 Звуки [х], [х']; 

буква х 

Анализ слова мухи Чтение, печатание слогов около синего и зеленого кружка ах, пух, 

тихо хи, мухи 

24 Дикие 

животные 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

25 Звук [ы|, буква 

ы 

Определение позиции звука [ы] в 

словах (середина, конец) 

Чтение и печатание слогов и коротких слов ты, мы, коты 

26 Звуки [и], [ы]; 

буквы и, ы 

Звуковой анализ слова киты Чтение, печатание слогов и слов возле букв: 

и — пи, кит, маки  

ы — ты, мы, коты 

27 Подготовка 

животных к 

зиме 

  

  
 4

-я
 н

ед
ел

я
 

28 Звуки [с], [с']; 

буква с 

 Определение позиции звука [с] в 

словах (начало, середина, конец). 

Анализ прямых и обратных слогов 

ас, ос, ус, са, со, су Звукослоговой 

анализ слова соки 

Игра «Наоборот» — составление и запись: ас — са, ос — со, ис—си, 

ус — су, ыс—сы. Печатание предложения: У Сони сок 

29 Звуки [н], [н']; 

буква н 

 Определение позиции звука [н] в 

слове (начало, середина, конец). 

Анализ слогов на, но, ну, ин 

Звуковой анализ слова кони 

Печатание под картинками слов ноты, окна, кино (по слогам). 

Выкладывание и печатание предложения: Тут кони 

30 Продукты 

питания 

  

Дек

абрь 

   
  
  
  
  
  
  
  
1
-я

 

н
ед

ел
я
 

 

31 Звуки [з], [з']; 

буква з 

 Определение позиции звука [з] в 

слове (начало, середина). 

Составление слова по данному 

количеству звуков: зима, замок, 

зонтик Синтез слов из звуков: [к], 

[о], [з], [а],; [з], [и], [м], [а] 

Звукослоговой анализ слова зима 

 Добавить СЛОГИ, чтобы получились слова: (ко)за, за (мок 

Печатание слов на синей и зеленой дорожке замок, зонт зима, Зина; 

предложения: У Кати зонт 
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32 Дифференциаци

я звуков [с], [з]; 

буквы с,з 

«Какой звук убежал?» [с](уп), 

[з](убы), [с)(ок), [з](онтик), 

[с](умка), [з](амок) 

Печатание слов около символов 

зима, коза суп, сок, сани; предложения: У нас зима 

33 Зима   
2
-я

 н
ед

ел
я
 

34 Звуки [л]» [л']; 

буква л 

Подбор слов к схемам звуко-

слогового анализа: лук, лимон, лиса 

Выкладывание слов и печатание под картинками лук, лимон, лиса 

предложения: У папы пила 

35 Предложение, 

звукослоговой 

анализ слов 

Звукослоговой анализ слова лимон Составление, выкладывание и печатание предложений по двум 

картинкам: У Кати санки 

36 Одежда и обувь   

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

37 Звук [ш], буква 

ш 

Определение позиции звука [ш] в 

слове (начало, середина, конец) 

Составление из слогов имен детей и печатание: Миша, Саша, паша, 

ма ша  

Печатание слов по месту буквы ш в словах по схеме:  

ш ___ __ ш__ ____ ш  

шум каша малыш мишка; 

предложения: Это наш пушок 

38 Звук [б], буква б Определение позиции звука [б] в 

слове (начало, середина). 

Синтез звуков в слова: [б], [ы], [к]; 

[ш], [у], [б], [а]; [б], [у], [с], [ы] 

Чтение и печатание слов, составление их из слогов: 6у, шу, 6а, сы, 

ка, бан 

(шуба, бусы, банка, кабан) 

39 Посуда   

4
-я

 н
ед

ел
я
 

40 Звуки [б], [б']; 

буква б 

Звуковой анализ слова булка Печатание слов: бык, бусы, булка, бант; предложения: У Кати шуба 

41 Звуки [р], [р']; 

буква р 

Звуковой анализ слова шарик 

Определение позиции звука [р] в 

слове (начало, середина, конец). 

Составление слогов наоборот: ар — 

ра; ур—ру; ор — ро 

Печатание слов около синего и зеленого домиков роза, сыр, рыба 

рис, шарик; предложений: Это лиса. У лисы нора 

42 Новый год   

                

Янв 2
-я

 

н
е

д
е

л
я
 43 Звук [ж], буква 

ж 

Определение позиции звука [ж] в 

слове (начало, середина) 

Чтение и печатание слов по схеме 

лу ра 
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арь Звуковой анализ слова жуки  жако ба 

44 Звуки [ш], [ж]; 

буквы ш, ж 

Подбор слов к схемам (по 

картинкам) 

Выучивание правила жи и ши пиши с буквой и. 

Печатание слов возле символов ужи, уши лыжи, мыши  

У Маши лыжи 

45 Человек и семья   

 

3-
я
 н

ед
ел

я
 

46 Звук [е], буква е Определение позиции звука [е] 

в словах (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова белка 

«Закончи слово» 

пе — сок, ме — мел, ле — лес. не — небо. 

Чтение и печатание предложений, составление его из отдельных 

слов: Белка ела орехи 

47 Звук [ё], буква ё Определение позиции звука [ё] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Загадки и отгадки». Дети отгадывают загадки и записывают слово-

отгадку: ёж, ёлка, самолёт, тёрка. Печатание предложения: Ёж нёс 

лист 

48 Профессии   

4-
я
  
н

ед
ел

я
 49 Звуки [д],[д'], 

буква д 

Синтез звуков в слова:  

[д], [о], [м]—дом; 

[Д], [ У ], [ Б ] —дуб;  

 [  с], [а], [д], [ы] — сады; 

 [Д], [И], [М], [А], — Дима 

«Составь имена»: составление имен из слогов и печатание: Даша, 

Лида, Дима. 

Составление и запись предложения: У дома дубок 

50 Звуки [д], [т]; 

буквы д. да 

Подобрать слова к схемам (по 

картинкам) 

Печатание слов возле символов дыни, Даша, утка, кот 

Составление и запись предложения по картинкам: У Димы лопата 

51 Мебель   

Фев

раль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

52 Звуки [в], [в']; 

буква в 

«Какой звук убежал?» ...етка (в'), 

...олк (в), ...аза (в), ...ншня (в'), 

...олосы (в), ...етер (в) 

Составление и запись слова по схеме (крест на крест) 

Ва ка 

Веет за 

виш—ня 

Составление и запись предложения: Наша мама повар 

53 Звук [г], [г'], 

буква г 

Определение позиции звука [г] в 

слове (начало, середина). Синтез 

слогов в слова: ло, го, 

 ва — голова; га. но — нога, ра, го—

гора 

Печатание слов под рисунками: гол. гуси, груша, газета. Чтение слов 

на карточках, составление из них предложения, замена картинки 

словами реке на белые 
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54 Цвет. Форма. 

Величина 

 

  

 2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

55 Звуки [к], [г]; 

буквы к, г 

Изменить слова, заменив [г] на 

к 

Печатание слов, заменив г на к: гора — кора 

 голос — колос  

игра — икра  

на гору идут 

 

 

56 

 

 

Звук [й], буква 

й 

 

 

Определение позиции звука [й] в 

слове (начало, середина, конец) 

 

 

Печатание слов с буквой й 

зай 

гай - ка 

май 

57 Форма и размер 

предметов 

  

   
3
-я

 н
ед

ел
я
 

58 Звук [й], буква 

й 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова зайка Вставка пропущенной буквы й, чтение и печатание предложений 

Вот зайка. Он зимой белый 

59 Звук [я], буква я Определение позиции звука [я] в 

слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова рябина 

Печатание буквы я, слов яма, мясо, язык моряк; 

предложения: Таня ела пряник 

60 Погода и 

природные 

явления 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

61 Звуки [ф], [ф']; 

буква ф 

Звуковой анализ слова фонари 

Определение позиции звука [ф] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов на синей и зеленой 

«дорожке» 

фокус, лифт, форма 

филин, Федя, кофе 

Составление предложения по картинке: Филин днем спит 

62 Звуки [в], [ф]; 

буквы в, ф 

«Добавь звук»; ..юле [в], ...рукты [ф], 

...аза [в], ...опори [ф] 

Печатание слов на букву в и на букву ф волк филин сова Федя Вова 

жираф 

63 Транспорт   
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Мар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

64 Звук [ю], буква 

ю 

Определение позиции звука [ю] в 

слове (начало, середина, конец) 

«Слово рассыпалось» 

Раю юла гю дюил  

Юра юла юг люди  

у Юры новые (брюки) 

65 Звук [ю], буква 

ю 

(продолжение) 

Звуковой анализ слова салют Чтение слов, составление из них предложений и написание их 

 весна у нас  

лебеди юга с летят 

66 Весна   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

67 Звук [ц], буква 

ц 

Определение позиции звука [ц] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов со слогами  

ца улица курица  

цо лицо яйцо  

цы зайцы огурцы 

68 Звуки [ц], [с]; 

буквы ц, с 

Синтез звуков в слова 

 [к], [о], [с], [а] — коса; 

[л],[и],[с],[а]—лиса; 

[п], [ а], [ л], [е], [ц], — палец; 

[Ц], [в], [е], [т], [ы] — цветы 

Печатание слов возле букв  

с сок миска 

 ц заяц птица; 

предложений: Тут лисица. Она ловит зайца 

69 Прилет птиц   

3
-я

 н
ед

ел
я
 70 Звук [ч], буква ч Определение позиции звука [ч] в 

слове (начало, середина, конец) 

Печатание слов и предложений мяч. луч, качели, бочка; в небе тучи; 

в двери ключ 

71 Звук [ч], буква ч 

(продолжение) 

Подбор слова к схеме Составление и печатание предложения по картинке 

стучат на столе  

кипит на плите 

скачет по дороге 

72 Цветы   

4
-я

 н
ед

ел
я
 73 

 

Правописание 

ча — чу 

Звукослоговой анализ слова речка Печатание слов и предложения на правило ча пиши с а, чу пиши с у 

чай чудо туча 

 на столе чашка  

Ваня драчун 

 

74 

Закрепление 

пройденного 

Игровые приемы звукового анализа 

и синтеза 

Слова-перевертыши: кабан -— банка, сосна - насос, мышка - камыш 

Печатание предложения, замена картинки словами: на поет петух 
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материала 

75 Звуки [е], [ё]; 

буквы е. ё 

Звуковой анализ слова ёжик Печатание слова-действия, дифференцирование [е], [ё]: мо(ет), 

ро(ет), рису(ет), по(ёт), жу(ёт); предложения: На ёлке белка 

Апр

ель 

1
- 

н
ед

ел
я
 

76 Звук [щ], буква 

щ 

Определение позиции звука [щ] в 

слове (начало, середина, конец) 

Чтение и печатание слов и предложений 

щит плащ вещи: 

У нас щенок. Он пищит 

77 Правописание 

ща— щу 

Звуковой анализ слова плащ Печатание слов и предложений на правило 

ща пиши с буквой а» 

«щу пиши с буквой у» 

ща — роща; пища 

щу — щука: ищут 

Вот роща. Тут поют щеглы 

78 Деревья   

2
-я

 н
ед

ел
я
 

79 Буквар ь Звуковой анализ слов, сравнение 

количества букв и звуков в слове 

гусь 

Печатание слов с добавлением буквы ь брат — брать угол —уголь 

ел — ель 

Печатание предложений: 

У Димы окунь  

У Коли карась 

80 Разделительный 

ь 

Синтез звуков в слова Печатание слов возле картинок  

лист листья  

стул стулья 

Печатание предложения: По дорогам бегут ручьи 

81 Времена года   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

82 Разделительный 

ъ 

Звуковой анализ слов, сравнение 

количества звуков и букв в слове 

подъезд 

Печатание слов возле рисунков 

съехала 

объехала 

подъехала 

Печатание предложения: Дети съели кашу 

83 Звукослоговой 

анализ слов 

Игровые приемы звукослогового 

анализа и синтеза 

Русская сказка «Репка». Чтение карточек, последовательное 

складывание их и печатание в тетради дед — бабка — внучка — 

жучка—кошка—мышка 
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84 Лес   

 
4

-
я

 
н

ед
ел

и
 

85 Слова, 

обозначающие 

предмет 

Звуковой анализ слова берёза Чтение слов на карточке и печатание их под вопросами 

 кто? что? 

заяц цветы  

волк грибы  

ежик трава 

86 Слова, 

обозначающие 

действие 

Синтез звуков в слова Запись действий, выполняемых с предметами  

пишу рисую читаю 

Печ. предложения Дима учит уроки 

87 Слова, 

обозначающие 

признак 

предмета 

Подбор слова к схемам, Звуковой 

анализ на слова абрикос 

Печатание предложения, добавление слов, подходящих по смыслу, 

ответ на вопрос какой? какая? 

Аня ест грушу 

Аня ест спелую грушу 

Тут растет лук 

Тут растет зеленый лук 

                   

май 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я
 

88 Закрепление 

пройденного 

материала 

«Таблицы Шульте» — закрыть 

кружками буквы, чтобы получились 

слова: зонт, ель. цапля 

«Цветные буквы»: составление слов из букв одного цвета и 

печатание их. Составление предложения по картинкам  

под ёлкой грибы 

 Коля съел грущу 

89 Звуки [ч], [щ]; 

Буквы ч, щ 

Показ символов на услышанные в 

словах звуки [ч], [щ] 

Печатание слов к картинкам бочка щука ручка плащ девочка овощи 

Составление предложений по картинкам, печатание их: Дети пошли 

в рощу. На елке была белочка 

90 Школа   

До 15 мая проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия, обобщающие пройденный за год материал. 
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Перспективное планирование занятий по обучению детей словообразованию, формированию  лексико – 

грамматических категорий, развитию связной речи у детей с ОНР  

(2-й год обучения) 
Период Тема Словообразование Формирование лексико- 

грамматических 

категорий 

Связная речь 

1 2 3 4 5 б 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Овощи и 

Фрукты 

Образование относительных 

прилагательных и 

согласование их с 

существительными (вишнёвый 

сок, сливовое варенье) 

Согласование в речи 

прилагательных, 

обозначающих цвет, 

форму, вкус (кислое 

яблоко, желтая груша) 

Составление рассказа» описания на тему 

«Овощи и фрукты» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Сбор 

урожая 

Образование слов с 

уменьшительно-ласкательным 

оттенком (яблоко — яблочко, 

лимон ~~ лимончик) 

Употребление 

существительных во 

множественном числе, 

родительном падеже 

(груша- груши -много 

груш) 

Составление предложений по картине 

О
к
тя

б
р
ь  

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Золотая 

осень 

Образование 

существительных 

множественного числа (лист 

— листья, дождь -дожди), 

Объяснение значения 

переносных слов; золотая 

осень, золотой номер, 

золотые листья 

Употребление в речи 

глаголов в единственном 

и множественном числе 

(улетает - улетают , 

дует ~- дуют) 

Составление рассказа из 5-7 предложений 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Птицы Образование глаголов с 

помощью приставок (улетели, 

вылетели, прилетели) 

Использование в речи 

предлогов, выражающих 

пространственное 

расположение предметов 

(в, над, из, на) 

Составление рассказа-описания на тему 

«Птицы, их повадки» 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 

Домашние 

животные 

Образование 

существительных с помощью 

суффиксов: -ата, -ята, -онок, 

-ёнок 

Практическое усвоение 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

косвенных падежах (во 

дворе пушистый кот; мы 

дали молоко коту) 

Рассказывание сказок-драматизаций с 

опорой на картинки 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Деревенски

й двор 

Образование притяжательных 

прилагательных (петушиный 

хвост» лошадиная грива) 

Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному (кошка 

— рыжая, пушистая, 

ласковая) 

Составление рассказов-описаний 

животных, их повадок 

Н
о
я
б

р
ь
 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 Дикие 

животные 

Образование слов с 

увеличительными оттенками 

(зубищи, лапищи) 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных (беличье 

дупло, лисья нора) 

Распространение предложения 

однородными членами 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Подготовка 

животных к 

зиме 

Употребление слов с 

эмоционально-оттеночным 

значением (хитрая лисе» 

мягкие лапы) 

Употребление глаголов в 

различных временных 

формах (что делает? что 

сделал? Что будет 

делать? 

Подробный последовательный пересказ 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Продукты 

питания 

Образование прилагательных 

от слов, обозначающих 

продукты питания (яблочный 

пирог, грибной суп) 

Употребление глаголов во 

множественном и 

единственном числе 

(чистит — чистят, моет 

—моют) 

Рассказывание сказки 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
-я

 

н
ед

ел
я
 

Зима Подбор родственных слов 

(снег, снежок, снеговик) 

Подбор однородных 

сказуемых (снег — падает, 

идет, ложится) 

Составление рассказа по опорным 

картинкам 
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2
-я

 

н
ед

ел
я
 

Одежда и 

обувь 

Слова-антонимы (длинный 

шарф, короткий шарф) 

Подбор однородных 

определений (платье 

красивое, нарядное, 

шелковое) 

Составление описательного рассказа по 

плану 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Посуда Образование относительных 

прилагательных от 

существительных (дерево — 

деревянный, стекло — 

стеклянный) 

Усвоение согласования 

существительных с 

числительными (две 

тарелки, пять ложек) 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Новый год Образование сложных слов 

(снегопад, гололед, лесоруб) 

Согласование в 

предложении 

прилагательных с 

существительными по 

родам, числам (веселый —

Дед Мороз, веселая — 

Снегурочка, веселые дети) 

Рассказывание из личного опыта 

Я
н

в
ар

ь 

  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Человек и 

семья 

Образование притяжательных 

прилагательных (у Коли сок, 

это Колин сок). Введение в 

речь слов, обозначающих 

моральные качества людей 

(злой, добрый, смелый) 

Употребление слов с 

изменяющейся основой 

(иду— пошел) 

Употребление в речи предложений со 

значением противопоставления (а, но, 

или) 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Профессии Образование 

существительных с помощью 

суффиксов --чик. -щик 

(летчик, часовщик). 

Образование 

существительных от глаголов 

(учить — учитель, строить 

— строитель) 

Употребление глаголов я 

форме будущего времени е 

частицей ся и без нее (буду 

купаться — искупаюсь) 

Формирование самостоятельных 

высказываний и в виде небольших 

рассказов о людях разных профессий 
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4
-я

 н
ед

ел
я
 Мебель Слова с противоположным 

значением (высокий — 

низкий. широкий — узкий) 

Использование предлогов 

для обозначения 

пространственного 

расположения (в, на, из 

под, из-за. над) 

Составление рассказа из 5—7 

предложений по картине 
ф

ев
р
ал

ь
 

1
-я

 

н
ед

ел
я
 

Цвет. 

Форма 

Величине 

Образование прилагательных 

от существительных (круг – 

круглый, . овал— овальный) 

Согласование в речи слов, 

обозначающих цвет, 

форму, величину 

Творческий рассказ (придумать конец) 

2
–
я
 

н
ед

ел
я
 

Форма и 

размер 

предметов 

Образование сравнительной 

степени прилагательных 

(шире, уже, светлее) 

Употребление в речи слов 

в разной степени 

превосходства (большая, 

поменьше, маленькая) 

Составление описательных рассказов 

предметов 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Погода и 

природные 

явления 

Усвоение многозначности 

слов (снег идет, поезд идет 

человек идет) 

Использование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

(идет — идут, летит — 

летят) 

Употребление сложноподчиненных 

предложений в соответствии с 

вопросами когда? почему? зачем? 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Транспорт Образование 

существительных при помощи 

суффиксов (трактор — 

тракторист, кран — 

крановщик) 

Практическое 

использование в речи 

существительных и 

глаголов во 

множественном числе 

(машина-машины. Едет-

едует) 

Составление рассказа по опорным 

картинкам 

М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Весна Усвоение слов переносного 

значения: ветер воет, лес 

уснул. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных (тепло-

теплее, длинный - длиннее) 

Согласование в 

предложении нескольких 

определений (ручеек 

звонкий, быстрый, 

говорливый) 

Подробный последовательный пересказ 

«Медведь и солнце» Н.Сладкова 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

Прилет 

птиц 

Образование глаголов с 

оттенками значения 

(подлететь. взлететь) 

Правильное употребление 

в речи глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(птица летит - птица 

прилетела) 

Составление описательного рассказа о 

птицах, их повадках 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Цветы Образование прилагательных 

от существительных (василек-

васильковый, мак-маковый) 

Согласование 

числительных с 

существительными (три 

василька, восемь ромашек) 

Рассказывание сказок-драматизаций  
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А
п

р
ел

ь 

1
-я

 н
ед

ел
я 

Деревья Образование относительных 

прилагательных (береза - 

березовый, дуб - дубовый) 

Согласование 

прилагательных и 

существительных е 

числительными (три высокие 

елки, пять кудрявых берез) 

Упражнение в составлении и придумывании 

загадок 

2
-я

 

н
ед

ел
я 

Времена года Образование притяжательных 

прилагательных (лисья нора, 

медвежья берлога) 

Практическое усвоение 

предлогов (над, из-под, из-за) 

Составление рассказа по картине 

3
-я

 

н
ед

ел
я 

Лес Образование сравнительной 

степени прилагательных (шире, 

выше) 

Практическое усвоение 

наречий (между, влево, вправо, 

внизу) 

Подробный последовательный пересказ 

М
ай

 

1
-я

 

н
ед

ел
я 

Школа Подбор однородных сказуемых 

(дом — строят, красят) 

Использование в речи 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида (ученик - 

пишет, ученик-написал) 

Упражнение в составлении и придумывании 

загадок 



2.12 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) 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. 

 

2.13 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребёнка. 

Это обусловлено исключительной ролью, которую она играет в жизни 

человека. Речь в своём развитии проходит определённые этапы. На каждом из 

этапов элементы речевой системы формируются в определённой 

закономерности. Однако если эти закономерности нарушаются, речевая 
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система ребёнка формируется непоследовательно, и , как следствие, в старшем 

дошкольном возрасте ведёт к речевой патологии, исправить которую может 

только речевой специалист, опираясь на помощь и поддержку родителей. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребёнка. В семье он приобретает первоначальный опыт 

общения. Здесь же у него возникает чувство доверия к окружающему миру, к 

близким людям, а уже на этой почве появляются любопытство, 

любознательность, познавательная и речевая активность и многие другие 

личностные качества. Всё это необходимо учитывать, планируя работу с 

семьёй. 

Работа с родителями для учителя-логопеда является одним из важнейших 

аспектов его профессиональной деятельности. Основное направление  в 

коррекционной работе с дошкольниками является исправление нарушений 

речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка 

детей – логопатов к школьному обучению. Ведь от того насколько 

подготовленным придет малыш в первый класс, зависит его дальнейшее 

обучение. Ребёнок с развитой речью легче адаптируется к новым условиям и 

включается в процесс обучения, быстрее овладевает чтением и письмом. 

Как утверждает Г.В. Чиркина: «Родители должны знать, что в 

подавляющем большинстве случаев  при своевременной  медико-

логопедической помощи удается  создать все необходимые условия для 

полноценного  физического и психического развития ребенка. При этом  

многими  отечественными и зарубежными специалистами  отмечается  в 

качестве одного из важнейших факторов, определяющих   конечный 

позитивный эффект  коррекции,   участие  родителей и их стиль поведения в  

далеко не простой  жизненной ситуации. Необходимо  научиться  находить 

определенный баланс между  родительской любовью и теплотой, столь 

необходимой  ребенку с  особенностями развития, и  твердостью и тактичным, 

но постоянным контролем  за  систематическим  выполнением  специальных 

логопедических упражнений для  усвоения  навыков правильной речи. Очень 

важна также и  эмоциональная поддержка детей, так как   данное нарушение  

значительно ограничивает  возможности  общения с  окружающими, особенно 

на ранних этапах коррекции».  

В разных источниках описывается работа с родителями, но все чаще в 

последнее время авторы ссылаются на термин «сотрудничество», например, 

Перчаткина Е. Дошкольное воспитание, 2008, №10, с.102-108. Исправление 

речи детей, имеющих речевые дефекты, будет происходить эффективно, если 

логопед начнет просвещать и обучать их близких взрослых. Логопеду 

необходимо сделать так, чтобы они захотели сотрудничать и принимать самое 

активное участие в коррекционно-педагогическом процессе. 

Только при тесном сотрудничестве логопеда и родителей может быть 

достигнут положительный и стабильный результат в исправлении речи детей. 

Нужно объяснить родителям, что речь и интеллект тесно взаимосвязаны: 

язык - это орудие мышления и познания, а речь - способ формулирования 
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мысли посредством языка. Совершенствуется речь - значит, повышается 

уровень развития мышления. 

Дефекты речи оказывают тормозящее действие и на развитие самой речи, 

и на развитие мышления ребенка, на его подготовку к овладению грамотой. 

Неправильное произношение приносит детям немало огорчений и трудностей: 

они стесняются своей речи, чувствуют себя неуверенно, становятся 

застенчивыми, замыкаются, плохо идут на контакт с окружающими, 

мучительно переносят насмешки. Если в дошкольном возрасте у ребенка не 

выработано правильное звукопроизношение и внятность речи (не говорю уже 

об исправлении таких сложных речевых дефектов, как дизартрия, общее 

недоразвитие речи, алалия и др.), то в школьном возрасте трудности 

значительно возрастут: ребенок станет комплексовать при ответе учителю и 

при общении со сверстниками, будет плохо справляться со звуковым анализом 

слов, писать так, как говорит, испытывать затруднения при чтении. Начнут 

страдать внимание и память, появятся проблемы в поведении -агрессивность 

либо вялость, заторможенность. Безусловно, это отразится на интересе ребенка 

к учебе, его характере, помешает усвоению школьной программы, послужит 

причиной плохой успеваемости. 

Следовательно, одной из основных задач логопеда является 

формирование у родителей мотивации к коррекционной работe с их детьми. 

Каждый год в сентябре в группах для дошкольников с фонетико-

фонематическими нарушениями логопедом проводится обследование речи, а 

воспитателями — психолого-педагогическое обследование детей. В речевом 

уголке появляется объявление о том, что в течение ближайшей недели 

родители в удобное для них время приглашаются для беседы с логопедом. Эти 

первые беседы и собрания играют огромную роль в мотивировании родителей 

на сотрудничество с логопедом. 

Первая встреча, позволяющая установить контакты логопеда с 

родителями, играет важную роль для обеих сторон. Во время этой встречи 

происходит сбор анамнеза, мамы рассказывают о своих детях. Логопед 

слушает, записывает, задает вопросы. Замечу, что родители не всегда 

правильно представляют уровень знаний ребенка, обнаруживаемый им в 

процессе обследования. Поэтому необходимо придерживаться следующих 

принципов при общении с родителями. 

Принципы, в соответствии с которыми учителю-логопеду следует строить 

свой разговор с родителями детей имеющими недостатки речи. 

1. Стремиться понять родителей, «увидеть» проблему глазами 

собеседника, эмоционально откликнуться на нее. 

2. Слушая вопросы и высказывания родителей, важно обращать внимание 

на их жесты, мимику, интонацию, «улавливать» подтекст. 

3. Знать основы психологии общения, чтобы самому уметь осознанно 

использовать позы, интонации речи, выражение лица. 

4. Строить общение на основе диалога, равенства партнерских 

отношений. 
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5. Не прибегать к менторскому, назидательному тону при общении даже с 

самыми «неблагополучными» родителями, рекомендации давать в форме 

пожеланий. 

6. Избегать оценивающей позиции, воздерживаться от критики 

собеседника. 

7. Сохранять конфиденциальность информации. 

8. Не подчеркивать особенности дефекта того или иного ребенка, если 

разговор идет в присутствии нескольких родителей. 

9. В условиях коллективного общения с родителями использовать только 

положительные примеры из жизни детей. Негативные примеры обсуждать 

строго индивидуально. 

10. Рассуждая о проблемах и трудностях ребенка, беседовать, соблюдая 

эмоционально-положительное отношение и уважение к нему. 

11. Использовать яркие примеры и убедительные аргументы, приводить 

научно-достоверную информацию с точки зрения психолого-педагогической 

литературы, избегая сложных 

понятий и профессиональных терминов. (Рабочие термины учителя-

логопеда могут быть непонятны родителям, далеким от логопедагогики, и 

создадут барьер в общении.) 

12. Избегать использования в беседе таких слов, как «дефект», 

«нарушение» и подобных, вызывающих естественную реакцию протеста и, как 

следствие, негативное отношение к учителю-логопеду. Лучше заменять их 

более нейтральными: «трудности», «проблемы», «недостатки». 

13. Использовать доброжелательный, доверительный тон, вызывающий 

расположение и симпатию родителей. 

14. Соблюдать принципы недирективности, безоценочности, личностно-

ориентированного подхода, корректности. 

В конце сентября — начале октября проводится собрание родителей, на 

котором их знакомят с результатами обследования. Логопеду необходимо 

донести до родителей то, что контингент дошкольников с общим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи представлен главным образом детьми с 

остаточными проявлениями органического поражения центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии). Это обуславливает 

частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными нарушениями 

психической деятельности. 

Успешная логопедическая коррекция в этих случаях часто становится 

возможной только при наличии медикаментозного лечения. Однако 

применение медикаментозного лечения требует тщательной клинической 

дифференциации. Поэтому, логопед действует совместно с невропатологом. 

Назначенные невропатологом одни лекарственные препараты оказывают 

стимулирующее действие на мозговые структуры, повышают психическую и 

физическую работоспособность организма, другие препараты непосредственно 

воздействуют на обменные процессы нервных клеток головного мозга, являясь 

по существу синтетическими аналогами биологически активных соединений, 
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вырабатываемых в центральной нервной системе человека. Эти вещества 

активизируют энергетический обмен в клетках головного мозга, стимулируя 

этим самым их деятельность. Всё это очень тактично, доходчиво и серьёзно 

нужно изложить в индивидуальной беседе с родителями ребёнка. 

Не всегда родители положительно и правильно воспринимают такую 

информацию от логопеда. Поэтому консультация у невропатолога необходима. 

Беседа с родителями каждого ребёнка должна быть индивидуальной. В 

индивидуальной беседе с родителями я стремлюсь не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения, а 

это, помимо логопедической, медицинская коррекция. Лучше не просто 

сообщать родителям диагноз и решение специалистов, а доступным языком 

рассказать об особенностях их ребёнка, объяснить, как нужно с ним заниматься 

и на что следует обратить внимание. При этом всегда учитываются условия 

жизни каждой семьи, её состав и культурный уровень, количество детей, для 

того, чтобы советы не оказались для семьи трудновыполнимыми, и у родителей 

не возникало чувства вины перед ребёнком и собственной беспомощности. 

Таким образом, преодоление недоразвития речи является комплексной 

медико-педагогической проблемой. Знание родителями основ 

медикаментозного лечения общего и фонетико-фонематического недоразвития 

речи несомненно способствует повышению эффективности логопедической 

работы. 

Логопед говорит об ошибках речи, характерных для всех детей и о том, 

что коррекционная работа даст положительный результат только в том случае, 

если все — логопед, воспитатели, родители, — имея общую цель, будут 

действовать согласованно. Только совместное воздействие детского сада и 

семьи окажет влияние на развитие ребенка, и к концу года он будет 

подготовлен к усвоению школьной программы. 

Затем с каждым присутствующим ведется отдельный разговор. Родные 

ребенка узнают о пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации. 

Беседу нужно вести тактично; ее задача в том, чтобы помочь семье в 

воспитании ребенка. От того, как протекают первые встречи логопеда с 

родителями, будет зависеть, наладится ли в дальнейшем их сотрудничество. 

Очень хорошо, если на собрание или консультацию приходят и отец и мать. 

С ноября месяца все родители активно включаются в совместную работу. 

Взаимодействие с родителями происходит в процессе коррекционной работы с 

детьми. 

Формы взаимодействия с семьёй: 

Информационные 

Информационные корзины. 

Удачной находкой для согласования работы логопеда, воспитателя и 

родителей стали «информационные корзины» (Бачина О.В. «Логопед» №8 2006 

г), в которые каждый родитель в удобное для себя время может внести 

предложения и замечания. На основании этих записей воспитатель или другие 
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специалисты корректируют свою работу, а учитель-логопед может сделать 

вывод о тех вопросах, которые беспокоят родителей. 

Тематические выставки. 

Регулярно, соответственно темам, готовится специальное оборудование, 

то есть организуется выставка пособий. Например, к теме «Развитие мелкой 

моторики»: бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, мозаика, конструкторы, 

заводные игрушки, палочки и т.д. Родителей убеждали в важности и 

необходимости развития мелкой моторики рук. Мы рассказывали о разных 

видах работы: от пальчиковых игр до развития ручной умелости. Родители 

умело распорядились этой информацией и регулярно пополняют наши игры 

экспонатами, которые были сделаны детьми и родителями дома. 

Речевой уголок 

В начале каждой недели обновляется информация в речевом уголке. 

Родители еще раз знакомятся с материалом, который ребенок должен усвоить в 

течение тематической недели. Рубрики речевого уголка: «Вводим в активный 

словарь»; «Учите с детьми»; «Лексико-грамматические игры и упражнения»; 

«Родителям рекомендуется». 

Реклама книг, газет, журналов 

Очень часто, приходится прибегать к силе статей в журналах и книгах, 

которые оказывают на родителей большое влияние, особенно, если 

подтверждают рекомендации и мнение педагогов. 

Коллективно-практические 

Родительские собрания 

Родительские собрания в речевой группе стараюсь проводить в 

необычной форме. Выдавая родителям информацию, стремлюсь к тому, чтобы 

они сами делали выводы. Обязательно проводим практическую работу 

(например, ситуация: ребенок оказывается дома выполнять артикуляционную 

гимнастику. Что делать?) Родители охотно высказывают мнения, делятся 

опытом, проигрывают определенные ситуации. 

Встречи с родителями 

Открытые занятия 

Открытое фронтальное занятие — это экзамен, который держат логопед и 

воспитатели вместе с детьми перед родителями. Но вместе с тем это экзамен и 

для родителей. Тот, кто был хорошим помощником ребенку, кто обращался за 

советами и старался им следовать, был не наблюдателем и судьей, а активным 

участником большой повседневной работы, тот на этом открытом занятии 

будет вознагражден, видя успех своего ребенка. 

Семинары-практикумы 

Семинары-практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности с детьми носят коррекционную направленность (это различные 

виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие 

связной речи, формирование звукопроизношения). Можно заранее заготовить 

«опорные» карточки, схемы или таблицы. Это облегчит понимание 

предлагаемого материала родителями. 
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«Как научить ребенка пересказывать тексты» 

«Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук» 

«Основные приемы коррекции слоговой структуры в домашних 

условиях» 

«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях» 

Круглые столы 

На круглые столы приглашаются авторитетные специалисты: педагоги, 

психологи, врачи, активно используется техническое оснащение. Такие 

широкие социальные контакты обогащают всех участников, создают 

эмоциональную атмосферу доверия как для детей, так и для взрослых. 

Игры-тренинги 

Индивидуальные 

Анкетирование 

Немалую роль в совместной, комплексной работе логопеда и семьи может 

сыграть анкетирование родителей. Анкетирование предполагает жёстко 

фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание 

способов ответа. При помощи анкетирования можно узнать состав семьи, 

особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их 

трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают 

задумываться о проблемах воспитания, об особенностях воспитания ребёнка. 

Беседы 

Консультирование 

Консультации, логопеду важно построить так, чтобы они не были 

формальными, а по возможности привлекали родителей для решения проблем, 

развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель 

не захочет слушать долгих и назидательных докладов педагога. Консультации 

должны быть предельно чёткими, содержать только необходимый родителям 

конкретный материал и проводиться не для “галочки”, а для пользы дела. 

Наиболее актуальные темы для консультаций, которые интересовали родителей 

в нашей группе: 

- «Артикуляционная гимнастика»;  

- «Развитие мелкой моторики»;  

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как научить ребёнка читать»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу». 

Домашние задания 

Основной формой взаимодействия с родителями у нас является папка для 

домашних заданий. Она служит для нас «телефоном доверия» - взрослый может 

написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений 

заданий ребёнком. Тетрадь заполняется логопедом 1 раз в неделю, для того, 

чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью 
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ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются 

не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. Если 

задание большое ,то лучше давать его по частям, чтобы не вызвать негативной 

реакции ребёнка по отношению к процессу обучения. 

Приобщение к жизни группы 

Родители регулярно привлекаются к жизни группы. Это и проведение 

праздников, и ремонты, и прогулки и экскурсии. Родители – частые гости в 

группе и кабинете логопеда, поэтому все проблемы группы на виду, родители 

сами предлагают пути их решения. Таким образом, в этом году родителями был 

разработан эскиз логопедического уголка для индивидуальной работы по 

звукопроизношению и оказана спонсорская помощь в его приобретении. 

Мониторинг речевого развития 

Ежедневное общение 

Творческие 

Участие в проектах группы 

Совместная работа педагогов группы и родителей, позволила 

осуществить проект «Времена года», в рамках детского сада. Родители 

принимали активное участие и вместе с детьми составили альбом собственных 

сочинений на тему: «Осень-Зима». 

Изготовление пособий 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты 

отмечаются там, где логопеды и родители действуют согласованно. Понятие 

«взаимодействия с семьёй» нельзя путать с понятием «работа с родителями»; 

хотя второе является составной частью первого. Взаимодействие подразумевает 

не только распределение задач между участниками процесса для достижения 

единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или 

обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Виды помещений, 

функциональное использование, 

оснащение. 

Оснащение 

 

Кабинет учителя-логопеда  

- коррекционно– педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

- подгрупповая коррекционная 

работа с детьми 

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей  

 

  

- большое зеркало  

- детские столы и стулья 

- стимулирующий  материал для 

обследования детей 

- игровой материал  

- развивающие игры 

 - документация  

- материалы обследования  

- развивающие игрушки 

- настольно – печатные игры  

- куклы 

- мозаик, шнуровок  

- материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, цветные и 

простые карандаши, краски, пластилин 

и др.)  

- литература   

 

3.2. Режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Виды деятельности Время проведения 
Старше-подготовительная 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку 

 дежурство (ср. и ст.подгот.гр.) 

 ЗАВТРАК 

8.15 – 8.30 

+ 

8.30-8.55 

8.15 – 8.30 

+ 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность.  8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10-10.35 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20-10.50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.00 – 10.05 10.10 – 10.15 

Игры, подготовка к прогулке 10.35-10.50 

 

- 

ПРОГУЛКА 10.50-12.30 10.50-12.30 

Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.30-12.40 12.30-12.40 

ОБЕД 12.40-13.00 12.40-13.00 
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Оздоровительные мероприятия, спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

ДНЕВНОЙ СОН 

13.00-15.05 13.00-15.05 

Постепенный подъем.  Оздоровит.  мероприятия. Самостоятельная  

деятельность.  
15.05-15.20 15.05-15.20 

Подготовка к полднику. ПОЛДНИК 15.20-15.30 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40-

16.20 

15.30-15.40-

16.20 
Организованная образовательная дея-ть (основная или допол.) или 

самостоятельная деятельность 
15.40-16.05 15.45-16.15 

Самостоятельная деятельность 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 

 Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА 

16.40-17.25 16.40-17.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.25-17.35 

 

17.25-17.35 

 

УЖИН 17.35-17.50 17.35-17.50 

Игры, уход детей домой 18.10-19.00 18.10-19.00 

После ухода из ДОУ (рекомендуется родителям) 

прогулка  

 

19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

Прогулка  4 часа 4 часа 

Дневной сон 2 часа 2 часа 

Самостоятельная деятельность 3 ч. 30 мин. 3 ч. 30 мин. 

Организованная образов.  

деятельность 

45 мин+ 

25 мин-2раз 

45 мин+ 

25 мин-2раз 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 

Виды деятельности Время проведения 

 

Старше-

подготовительная 
Прием детей, самостоятельная игровая деятельность на 

улице 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

8.05 – 8.15 

 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку 

8.15. – 8.30 

ЗАВТРАК 8.30 – 8.50 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к 

прогулке 

 

8.50 – 9.55 

ПРОГУЛКА - 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК  9.55– 10.00 

ПРОГУЛКА 10.00 – 12.20 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.20-12.30 

ОБЕД 12.30-12.55 

Полоскание рта, мытье рук, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы 

12.55-13.00 

ДНЕВНОЙ СОН 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения,  
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оздоровит. гимнастика. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику 15.15 - 15.20 

ПОЛДНИК 15.20 - 15.30 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

15.30-15.40 

ПРОГУЛКА 15.40 -18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину    18.10 - 18.20 

УЖИН 18.20 -18.45 

ИГРЫ, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 18.45 - 19.00 

 

 

 

3.3 Учебный план 

Виды организованной образовательной деятельности 
Количество занятий 

 

 

 

 

в неделю в год 

Старшая группа (Логопедическое заключение – ФФН, 5-6 лет) 

Фронтальные занятия 

Физическая культура в помещении 2 70 

Физическая культура на прогулке 1 35 

Ознакомление с окружающим миром 1 35 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 35 

Развитие речи 2 70 

Рисование 2 70                                              

Лепка 1 раз в 2 недели 17 

Аппликация 1 раз в 2 недели 17 

Музыка 2 70                                    

Подгрупповые занятия 

Коррекционные занятия по преодолению ФФН 2 70 

Всего занятий 14 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Старшая группа (Логопедическое заключение – ОНР, 5-6 лет) 

Фронтальные занятия 

Физическая культура в помещении 2 70 

Физическая культура на прогулке 1 35 

Ознакомление с окружающим миром 1 35 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 35 

Развитие речи 2 70 

Рисование 2 70                                              

Лепка 1 раз в 2 недели 17 

Аппликация 1 раз в 2 недели 17 

Музыка 2 70                                    

Подгрупповые занятия 

Коррекционные занятия по преодолению ОНР 3 105 

Всего занятий 16 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Подготовительная группа (6-8 лет) 

Физическая культура в помещении 2 70 

Физическая культура на прогулке 1 35 

Ознакомление с окружающим миром 1 35 

Формирование элементарных математических 

представлений 
2 70 

Развитие речи 2 70 

Рисование 2 70 

Лепка 1 раз в 2 недели 17 

Аппликация 1 раз в 2 недели 17 

Музыка 2 70                                       

Подгрупповые занятия 14 504 

Коррекционные занятия по преодолению ОНР 3 105 

Всего занятий 16 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Календарный учебный график 

Содержание 

Возрастные группы 

Дошкольные группы  

Возраст воспитанников 3-8 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 31 мая  

Продолжительность учебного года, 

всего недель, 

в том числе: 

35 недель 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 
5 дней 
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3.4 Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- необходимые условия для инклюзивного образования;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей, особенностей детей с ОВЗ; 

 - доступность и безопасность.  

 Для этого в логопедическом кабинете предусмотрены различные 

зоны: рабочее место учителя – логопеда, зона для индивидуальной работы, зона 

для подгрупповой работы, игровая зона, санитарно – гигиеническая зона. 
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3.5. Методическое обеспечение программы 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи и фонетико – фонематического недоразвития речи  Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

 

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

общегонедоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 

СПб., 2001. 

Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. 

Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

СветловаИ. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.  

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду 

для детей с нарушениями речи. — М., 1992. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. СПб.:КАРО, 2010. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. 
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3.6. Мониторинг  коррекционно – развивающего процесса 

Обследование строится на принципе «Диагностики речевых нарушений 

школьников с использованием нейропсихологических методов» Т.А. 

Фотековой, Т.В. Ахутиной. Представляет традиционные для логопедической 

практики приемы, носит тестовый характер. Диагностика разработана в 

программе Excel. Она состоит из двух блоков. Первый направлен на 

исследование звуковой стороны речи, второй – на проверку смысловой стороны 

речи. Обследование звуковой стороны речи охватывает следующие разделы: 

артикуляционный аппарат, звукопроизношение, фонематические процессы, 

слоговую структуру слова. Обследование смысловой стороны речи – 

грамматический строй, словообразование, словарный запас и связную речь. 

Разделы делятся на серии, включающие в себя определенные задания, которые 

выполняет ребенок по предъявляемой картинке на мониторе. Ответ 

оценивается от 1 до 4 баллов по специальной системе оценки выполнения 

задания. Полученные результаты обрабатываются компьютером.  

По завершению обследования автоматически оформляется речевая карта, 

в которой выстраивается профиль речевого развития ребенка, дается 

логопедическое заключение по психолого – педагогической классификации, 

количественно – качественная оценка развития речи и составляется 

индивидуальная программа развития.  
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IV.  Дополнительный раздел  (Краткая презентация Программы) 

Рабочая  программа учителя – логопеда спроектирована в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок», Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 

недоразвития речи и общего недоразвития речи  Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

Программа направлена на социализацию детей с речевыми нарушениями 

в условиях дошкольного логопедического пункта. 

Программа представляет  собой модель коррекционно - развивающего 

процесса воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями с учетом 

приоритетных видов детской деятельности и обеспечивающую достижение 

воспитанниками психологической  готовности к школе,  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие речи детей.  

В Программе представлена коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими фонетические нарушения, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи и общее недоразвитие речи III уровня речевого развития. Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательной, коммуникативной, а 

также чтения художественной литературы). 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает особенности организации 

предметно-пространственной среды.  
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