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АННОТАЦИЯ
К «Адаптированной основной образовательной программе для дошкольников 5-8
лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г.
Липецка»
Министерством образования Российской Федерации определены основные
подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании
Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной
программы развития образования. Одним из таких подходов является дальнейшее
развитие систем коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения,
которые нацелены на создание наиболее адекватных педагогических условий для
детей, имеющих проблемы в развитии.
В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья
детей, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь
специалистов, готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом
познавательно-речевых, физических и психологических возможностей детей.
«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 5-8
лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г.
Липецка» направлена на коррекционно-развивающую работу в логопедической
группе и представляет собой целостную методологически обоснованную,
систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса,
предлагаемого для реализации в логопедических группах ДОУ. В Программе
выстроены система коррекционно-развивающей работы, представлены учебный
план, режим дня, организация предметно-пространственной развивающей среды;
указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;
описана система диагностики индивидуального развития детей.
Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры
нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной контингент
дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с
общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, при
которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой системы,
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Настоящая Программа позволит
наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить
время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их
требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать
предпосылки для дальнейшего обучения.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон.
Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими
учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует
формированию их полноценной учебной деятельности.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
основной программы дошкольного образования с целью построения комплексной
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех
участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной
программы детского сада.
Настоящая «Адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 126 г. Липецка» (далее Программа) носит коррекционно-развивающий
характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ
уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два
года.
Основной нормативно-правовой базой Программы являются:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа:
pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
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7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте
России 6 октября 2010 г. № 18638)
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы:
Проектирование
социальной
ситуации
развития,
осуществление
коррекционно-развивающей
деятельности
и
развивающей
предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию
и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми
нарушениями речи.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается через решение следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
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В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных
потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и др.);
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы,
способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности
с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
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художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией
остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических
особенностей, запросов родителей (законных представителей).
1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи детей
с ТНР
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов
речи детей 5-6-го года жизни с ОНР I уровня
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и
мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна
замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры
слова. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой
речью, не владеют навыками связного высказывания. При воспроизведении слов
ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на
хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи.
В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков,
их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные
слова

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов
речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II уровня.
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Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда
простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность
фонетической
стороны
речи
(большое
количество
несформированных звуков).
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов
речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня
Фразовая речь
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребёнок пользуется в
основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять
простые предложения и строить сложные.
Понимание речи
Понимание обращенной к ребёнку речи приближено к норме, но остаются
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами,
в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логикограмматических структур, отражающих причинно-следственные, временные,
пространственные и другие связи и отношения.
Словарный запас
Ребёнок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных
(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей
предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и
словотворчества.
Грамматический строй речи
Ребёнок правильно употребляет простые грамматические формы, но
допускает
специфические
ошибки:
Неправильное
согласование
имен
прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен
числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов;
ошибки в ударениях и падежных окончаниях.
Звукопроизношение
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы,
ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда
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звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более
простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков,
замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных.
Особенно страдает звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие;
готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов
речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня
В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной
речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70
– 80%, ко второй – 20 – 30% детей.
Фразовая речь
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно
отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при
этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в
основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и
дополнения; в распространении простых предложений затрудняются.
Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений.
Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены
предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не
всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены
подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные,
определительные придаточные предложения.
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности
речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми
средствами.
В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи
взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются
нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных
членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы
и сложные слова.
Понимание речи
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи
приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь
логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают
вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию,
воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова –
флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное
значение слов для их понимания недоступны.
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2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений,
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех
случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).
Словарный запас
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно
возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями
речи, но не всегда употребляют их точно.
Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные
предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие
понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий;
предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас
характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов.
Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов,
антонимов.
2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов
невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не
только по количественным, но и по качественным показателям.
Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но
не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами,
флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии
и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья –
елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут
растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных
слов детям этой подгруппы недоступны.
Грамматический строй речи
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического
оформления речи.
1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм
склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в
употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных
окончаний.
В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные
предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под)
появляются ошибки – замена и смешение.
2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с
существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и
падежных окончаниях.
Звукопроизношение
1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в
значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в
звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых
звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.
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2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них
могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается,
трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.
Слоговая структура
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной
слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в
воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение,
перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в
слове.
2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой
подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за
логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в
самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при
передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов,
сокращения при стечении согласных, уподобления.
Фонематическое восприятие
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в
ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове,
овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и
односложных слов типа мак.
2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают
специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов
называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают
трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов
(опускают гласный звук).
Связная речь
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности.
Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные
при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые
предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из
подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их
лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий,
деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный
рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.
2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо
ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы
между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при
свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный
характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи
взрослого.
1.2. Планируемые результаты реализации Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
12

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения
Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики,
многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания, составляет творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического
синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
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– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из
личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
1.2.2. Промежуточные результаты освоения Программы детьми дошкольного
возраста
Планируемые результаты освоения Программы к концу шестого года жизни
(старшая группа)
Социально – коммуникативное развитие
 Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в
организации процесса питания, режимных моментов.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые
действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу
игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с
игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за
разных персонажей.
 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов –
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками,
может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром.
 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами.
 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
 Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила
общения со взрослыми.
 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным
формам поведения.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей.
 Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о
том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои
возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель,
видит необходимость выполнения определённых действий и достижения
результата.
 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или сверстниками.
Познавательное развитие
 Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых
предметов, их свойствам.
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 Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам
процесс и результаты обследования.
 Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисковоисследовательскую деятельность, организует собственную деятельность по
исследованию свойств и качеств предметов и материалов.
 Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе
организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности.
Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы,
высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в
продуктивной деятельности.
 Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее
выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства.
 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы
обследования, верно использует их в своей речи.
 Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции,
структуру в изобразительной и конструктивной деятельности.
 Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни.
 Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы,
сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия.
Речевое развитие
 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт
новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого
здоровается, прощается, благодарит и т.д.
 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные.
 Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм
объяснительной речи.
 Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой
выразительности.
 Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
 Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание.
Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его
обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные
связи, объясняет мотивы поступков героев.
 Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка,
рассказ, стихотворение и небылица.
 Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы,
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки,
придумывает короткие описательные загадки.
Художественно – эстетическое развитие
 Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься
изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно.
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 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию, выделяет и поясняет их особенности.
 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства
различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может
внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые
свойства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным
опытом.
 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации)
стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при
небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и
инструменты.
 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил
некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в
лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в
совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения
коллективных работ.
 Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально – художественного образа.
 Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в
движении и пении.
Физическое развитие
 Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности
проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных
движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно
ориентируется в пространстве.
 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения
хорошего результата, потребность в двигательной активности.
 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и
воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила.
 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых
упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх.
 Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру,
соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во
взаимодействии со сверстниками.
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Планируемые результаты освоения Программы к концу седьмого года
жизни (подготовительная к школе группа)
Социально – коммуникативное развитие
 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров,
умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный
фон общения положительный.
 Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей
роли.
 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии
с ними.
 В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи:
убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им,
защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные
общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В
повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые»
слова.
 Владеет навыками самообслуживания.
 Ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения,
умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае
возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.
 Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей.
Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает
семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может
рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет
представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна
Познавательное развитие
 Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию
предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные
источники информации (кино, литература и др.).
 Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные
органы чувств.
 По собственной инициативе организует собственную деятельность
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и
материалов.
 Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной
деятельности.
 Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и
свойства (не менее 4-5).
 Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает,
выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения.
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 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и
группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением;
рассуждает, аргументирует свои действия. Ориентируется в окружающем
пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет
устанавливать последовательность различных событий.
 Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать
простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать
адекватные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы его наглядного опыта.
Речевое развитие
 Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет
познавательную и деловую активность.
 Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не
повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами
выразительности.
 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части
речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и
антонимы, безошибочно пользуется словами и понятиями.
 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со
сверстниками, задаёт вопросы.
 Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные
жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их
особенностях. Активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности
по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов.
Художественно – эстетическое развитие
 Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации,
делает это по собственной инициативе.
 Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие
средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые
особенности построения композиции в произведениях живописи и графики,
средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства.
 Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные
выразительные образы, верно подбирает для их создания средства
выразительности.
 Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в
процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет
себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в
театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях.
Физическое развитие
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 Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём
освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных
упражнений).
 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту,
силу, координацию, гибкость.
 В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к
новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу
при выполнении упражнений.
 Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения.
Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых
упражнений.
 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения
и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других
детей и организовать знакомую игру.
 В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со
сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность,
эмоциональную отзывчивость.
 Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих
его людей.
 Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать,
сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни
и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными
привычками, элементарными навыками личной гигиены, умеет определить
состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет
интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям.
 Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет
соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д.
1.2.3. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы с
детьми
Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе (5-6
лет)
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 Понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 Владеть элементарными навыками пересказа;
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 Владеть навыками диалогической речи;
 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных и проч.;
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные
предлоги — употребляться адекватно;
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
 Владеть речевой деятельностью с учетом индивидуальных
образовательных возможностей и потребностей.
В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной
разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические,
грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать на
следующем этапе обучения.
Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной
группе (6-8 лет)
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Дети должны уметь:
 Свободно составлять рассказы, пересказы;
 Владеть навыками творческого рассказывания;
 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,
однородными членами предложения;
 Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
 Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
 Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти
навыки на другой лексический материал;
 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка;
 Овладеть правильным звукослоговым оформлением речи;
 Ребенок с индивидуальными образовательными возможностями и
потребностями социально адаптирован посредством коррекции и
компенсации имеющихся выявленных речевых нарушений, полноценно
включен в образовательное пространство группы сверстников.
Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
 Фонематическое восприятие;
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 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 Графо-моторные навыки;
 Элементарные навыки письма и чтения.
1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с ОНР
Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы
проводится диагностическое обследование речи через дидактическую речевую
карту обследования детей, которая позволяет выявить учителю-логопеду
индивидуально для каждого ребенка, стороны речи, требующие дополнительного
коррекционного воздействия.
Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, апрель (май).
Длительность обследования: 2 недели.
По результатам обследования разрабатываются таблицы индивидуального
маршрута
детей
группы,
таблицы
звукопроизношения,
еженедельные
индивидуальные задания с детьми для родителей и воспитателей, составляется
индивидуальная карта для детей, требующих особого внимания.

Речевая карта №
Фамилия, имя ребенка________________________________________
Дата рождения __________________Дата поступления в группу___________
Заключение ПМПК__________________________________________
Анамнез:
От какой беременности по счету_________Как протекала беременность
______________________________________________________________
Как протекали роды________________________________________________
(в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения)
Ранее физическое развитие___________________________________________
Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет(в 5 мес.)______
первые слова(к году)____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза, к 3 годам-фразовая
речь)________________________________________________
Артикуляционный аппарат:
Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные
трубочка_________улыбка_____________попеременно_______________
Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют резцы:
верхние, нижние___________________
Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий,
нормальный,___________________
Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность___________________
Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное,
сумбукозная расщелина. Мягкое небо:подвижное, малоподвижное,парез_____
Язык:обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, гипертрофия корня языка.
Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный.
тонус: норма, повышен, понижен, гиперкинез__________________________
подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация : вправо, влево
движения :вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___
Подъязычная связка:норма,короткая,укороченная,спайка с тканями
подъязычной области________________________________________________
Саливация:норма,повышенная_______________________________________
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Щеки:тонус______надуть______втянуть_______надуть попеременно_______
Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________
Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, нормальный____________
Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, неразборчивая,
разборчивость снижена, выразительная_______
темп речи:норма,тахилалия,брадилалия,запинки,заикание(степень
заикания,форма)____________________________________________________
ритм речи: норма, растянутый, скандированный__________________________
Слух________________зрение______________интеллект_________________
Общее впечатление о ребенке: контакт_______________сведения о себе____
Внимание_______________ работоспособность____________________
характер деятельности______________ ведущая рука_______________
Умственное развитие

Старшая группа
сентябрь
май
Цвет

Форма

Счет

красный, желтый,
зеленый , синий,
белый, черный,
оранжевый
голубой, розовый

Подготовительная группа
сентябрь
май

красный, желтый,
зеленый , синий,
белый, черный,
оранжевый
голубой, розовый

красный, желтый,
зеленый , синий, белый,
черный, оранжевый
голубой, розовый,
фиолетовый, коричневый,
серый
Круг, квадрат, овал, Круг, квадрат,
Круг, квадрат, овал,
треугольник,
овал, треугольник,
треугольник,
прямоугольник,
прямоугольник,
прямоугольник,
шар, куб
шар, куб
трапеция, ромб, шар,
куб, цилиндр
 счёт до 10-ти;
 счёт до 10-ти;
 счёт до 20-ти прямой
и обратный
 умение
 умение
 определение соседей
отсчитывать
отсчитывать
предметы:
предметы:
числа
- из большего
- из большего
 решение задач в
количества по
количества по
пределах 10-ти с
образцу –
образцу –
опорой на
- заданному числу – - заданному числу –
наглядность
 уравнивание
 уравнивание
групп предметов
групп предметов
+1/-1 (по счётным
+1/-1 (по счётным
палочкам)
палочкам)

красный, желтый,
зеленый , синий, белый,
черный, оранжевый
голубой, розовый,
фиолетовый,
коричневый, серый
Круг, квадрат, овал,
треугольник,
прямоугольник,
трапеция, ромб, шар, куб,
цилиндр
 счёт до 20-ти прямой
и обратный
 определение соседей
числа
 решение задач в
пределах 10-ти с
опорой на
наглядность

Зрительно-пространственный гнозис и праксис
Показать левую и
правую руку, левую и
правую ногу (4-7 лет)
Показать правый и
левый глаз
правое и левое ухо
(5-7 лет)

Показать правый
и левый глаз
правое и левое
ухо (5-7 лет)

Правой рукой показать
левый глаз
левой рукой правое ухо
(6-7 лет)

Правой рукой показать
левый глаз
левой рукой правое ухо
(6-7 лет)

-времена года
-части суток(когда
бывает)
-значение слов
вчера
сегодня
завтра

-времена года
-части суток(когда
бывает)
-значение слов
вчера
сегодня
завтра

-части суток,
понятие «сутки»
-дни недели
-назвать день недели:
сегодня
вчера
завтра

-части суток,
понятие «сутки»
-дни недели
-назвать день недели:
сегодня
вчера,
завтра

Показать и назвать
предметы, которые
находятся справа,
слева, вверху, внизу,
впереди, сзади.

Временные
представления

Логическое мышление
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-4-ый лишний
В случае затруднения
предлагается ребенку
простой стимульный
материал: цвет, форма,
размер
Умение делать выводы,
сопоставлять,
сравнивать,
анализировать,
устанавливать простые
закономерности

-разр.картинки

Игрушки__обувь__
посуда__одежда__
мебель__овощи__
фрукты___

Игрушки__обувь__
посуда__одежда__
мебель__овощи__
фрукты___

1.
2.
3.
4.

Игрушки__обувь___
посуда___ одежда___
мебель___ овощи___
фрукты__ дом. и дикие
птицы___ дом. и дик.
животные___
транспорт___
1.
2.
3.
4.

Игрушки__обувь___
посуда___ одежда___
мебель___ овощи___
фрукты__ дом. и дикие
птицы___ дом. и дик.
животные___
транспорт___
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

4-6 частей
вертикальный,
горизонтальный и
диагональный
разрезы

4-6 частей
вертикальный,
горизонтальный и
диагональный
разрезы

6-8 частей
вертикальный,
горизонтальный ,
диагональный ,
фигурный разрезы

6-8 частей
вертикальный,
горизонтальный ,
диагональный , фигурный
разрезы

Повторение слогов с
оппозиционными
звуками

Фонематический слух и восприятие
старшая группа
сентябрь
Па-ба
Ба-па
Та-да
Ма-мя
Да-на
Ка-га
Ба-ма
Ты-ти

подготовительная группа
сентябрь
май
Ба-ба-па
Ба-ба-па
Та-да-та
Та-да-та
Га-ка-га
Га-ка-га
Ба-бя-ба
Ба-бя-ба
Са-ша-са
Са-ша-са
Жа-за-жа
Жа-за-жа
Ча-са-ча
Ча-са-ча
За-са-за
За-са-за

май
Па-ба
Ба-па
Та-да
Ма-мя
Да-на
Ка-га
Ба-ма
Ты-ти

5лет
сентябрь

май

Хлопни, когда услышишь
правильное название этого
предмета

Банан

Банан

альбом

альбом

Покажи картинку

Мишки-мышки
Пашня-башня
Уточка-удочка
Рожки-ложки
Коза-коса

Мишки-мышки
Пашня-башня
Уточка-удочка
Рожки-ложки
Коза-коса

слог

звук

Выделение звука, слога из
ряда звуков, слогов
Хлопни, когда услышишь

Анализ звукового состава слова
Выделение ударного
гласного в начале слова

Алик

утка Оля

эхо

Инна

Алик утка Оля
эхо
Инна
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Выделение звука в конце
слова

Мак

дым

лиса

кенгуру

окно

носки

коты

Мак дым лиса
кенгуру окно
носки
коты

6лет
сом капуста

Отбор картинок на
заданный звук [с ] и
определение позиции звука
в слове

Лиса санки
кактус страус
усы огурец шапка коза
дом

Лиса санки сом капуста
кактус страус
усы огурец шапка
коза дом

Определение:
-места звука в слове;

Лиса

Лиса

магазин

магазин

-последовательности
звуков в слове;
-количества звуков в слове
-слов
-коротких предложений
(прочитай и покажи
картинку)

Овладение элементами навыка чтения
Зима панама дом
Зима панама дом
лимон мышка кактус
лимон мышка кактус
Дети идут в школу.
Дети идут в школу.
Синица сидит на ветке.

Синица сидит на ветке.

Звукопроизношение (старшая группа)
Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________
Согласные:
М___________Х__________Н_________Г_________Т__________
Д________В___________К__________Б_________П__________
С____________С’____________З____________З’____________Ц__________
Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________
Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________

Дифференциация звуков (старшая группа)
с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______
засуха

Саша

шажок

железо

пишу-пищу

счастье

солнце

ч-с____ ч-т’_____ ч-ц_____ ч-ш______л-р______ л-j____
часы

читать

цепочка

чешки

Лара

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______
публика

туда

хомяк

колготки

дыни,ивы
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клей,лилия

теплица

Звукопроизношение (подготовительная группа)
Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________
Согласные:
М___________Х__________Н_________Г_________Т__________
Д________В___________К__________Б_________П__________
С____________С’____________З____________З’____________Ц__________
Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________
Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________

Дифференциация звуков (подготовительная группа)
с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______
засуха

Саша

шажок

железо

пишу-пищу

счастье

солнце

теплица

ч-с____ ч-т’_____ ч-ц_________ ч-ш______л-р______ л-j____
часы

читать

цепочка

чешки

Лара

клей, лилия

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______
публика

туда

хомяк

колготки

дыни, ивы

Слоговая структура и звуконаполняемость слова
сентябрь
муха
кубики
дом
диван
тапки
окно
чайник
костюм
бегемот
магазин
конфеты
автобус
скамейка
гном
танк
пингвин
пуговицы
витамины
аквариум

Старшая группа
май
муха
кубики
дом
диван
тапки
окно
чайник
костюм
бегемот
магазин
конфеты
автобус
скамейка
гном
танк
пингвин
пуговицы
витамины
аквариум

Мальчики слепили
снеговика.

Мальчики слепили
снеговика.

Подготовительная группа
сентябрь
май
муха
муха
кубики
кубики
дом
дом
диван
диван
тапки
тапки
окно
окно
чайник
чайник
костюм
костюм
бегемот
бегемот
магазин
магазин
конфеты
конфеты
автобус
автобус
скамейка
скамейка
гном
гном
танк
танк
пингвин
пингвин
пуговицы
пуговицы
витамины
витамины
аквариум
аквариум
Экскурсовод
проводит экскурсию.

Лексико-грамматический строй
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Экскурсовод проводит
экскурсию.

Старшая группа
сентябрь
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт

май
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт

Посуда(чайник)

носик
крышка
донышко
ручка
стенки

носик
крышка
донышко
ручка
стенки

Части тела

голова
ноги
руки
нос
рот

Части одежды

Части
автомобиля

Классификация
(выделенные
слова- норма в
соответствии с
программными
требованиями)

Подготовительная группа
сентябрь
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт
ягоды
насекомые

май
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт
ягоды
насекомые

голова
ноги
руки
нос
рот

голова
ноги
руки
нос
рот

голова
ноги
руки
нос
рот

рукав
воротник
пуговицы

рукав
воротник
пуговицы

рукав
воротник
пуговицы
манжеты
петля

дверца
колесо
руль
кабина

дверца
колесо
руль
кабина

Части предметов

локоть
колено
пальцы
ноготь

дверца
колесо
руль
кабина
кузов
фары
Обобщающие
овощи
овощи
овощи
понятия
фрукты
фрукты
фрукты
птицы
птицы
птицы
мебель
мебель
мебель
ягоды
насекомые
животные
транспорт
Название профессий людей и их действий( Кто это? Что делает?)
врач
учитель
повар
продавец
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локоть
колено
пальцы
ноготь

рукав
воротник
пуговицы
манжеты
петля
дверца
колесо
руль
кабина
кузов
фары
овощи
фрукты
птицы
мебель
ягоды
насекомые
животные
транспорт

художник
Название детенышей животных (У кого кто?)
собаки
коровы
лошади
козы
свиньи
курицы
медведя
лисы
волка
кошки
зайца
тигра
льва
Как двигается? (Что делает?)
корабль
птица
змея
человек идет
человек бежит
человек прыгает
корова
кошка
собака
свинья
лошадь
курица
петух
лягушка
воробей

Кто как голос
подает?

Подбор им. прилагательных к им.существительным
Апельсин какой?
Лиса какая?
Подбор антонимов
широкий
длинный
высокий
веселый
светлый
больной
прямой
сухой
холодный
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корова
кошка
собака
свинья
лошадь
курица
петух
лягушка
воробей

сильный
тихо
быстро
Состояние словоизменения
Образование
мн.ч. им.сущ.

дом
рука
окно
ухо
лев
пчела

дом
рука
окно
ухо
лев
пчела

бабочка
воробей
дерево
пень
теленок

бабочка
воробей
дерево
пень
теленок

Употребление
им.сущ.в
косвенных падежах
без предлога:
Р.п. Нет чего?
В.п. Видишь что?
Д.п.Рад чему?
Т.п.Доволен чем?
П.п. Говорили о
чем?

мяч-мячи

мяч-мячи

книга-книги

книга-книги

Употребление
предложнопадежных
конструкций.

на
с(со)
в
из
под
из-под
за
из-за
по
к
над
между
перед
около

на
с(со)
в
из
под
из-под
за
из-за
по
к
над
между
перед
около

на
с(со)
в
из
под
из-под
за
из-за
по
к
над
между
перед
около

на
с(со)
в
из
под
из-под
за
из-за
по
к
над
между
перед
около

голубое ведро

голубое ведро

голубое ведро

голубое ведро

голубая шапка

голубая шапка

голубая шапка

голубая шапка

голубой шар

голубой шар

голубой шар

голубой шар

голубые
варежки

голубые варежки

голубые варежки

голубые
варежки

С опорой на
картинку или по
демонстрации
действий.

Согласование
им.прил. с им. сущ.
в роде и числе

Согласование
им.числит. и им.
сущ.

1

2 5

1

2 5

1

2

5

1 2 5

мяч

мяч

пень

пень

сумка

сумка

книга

книга
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окно

Словообразование
Образование
уменьшительноласкательной
формы им.сущ.

Образование им.
прилаг. от им.сущ.

окно

колесо

колесо

кровать
кровать
мяч
мяч
клубок
клубок
кукла
кукла
платье
платье
гриб
гриб
солнце
солнце
Относительные прилагательные

вишня
дочка
гнездо
дерево
ложка

вишня
дочка
гнездо
дерево
ложка

банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

лошадиный
коровий
заячий
медвежий
лисий
кошачий

лошадиный
коровий
заячий
медвежий
лисий
кошачий

приузаперепровыси т.д.

приузаперепровыси т.д.

банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

Притяжательные прилагательные
мамин

мамин

папин

папин

бабушкин

бабушкин

Образование
приставочных
глаголов. Действия
с предметами
машина, гараж,
мост.
Глагол «ехать»

сентябрь

старшая группа

Связная речь
Пересказ короткого текста с опорой на картинку
Лев и мышь.(Коза и волк)
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май
сентябрь

Лев и лисица.

Лев и лисица.

май

подготовительная группа

Лев и мышь.(Коза и волк.)

сентябрь

Мячик(2 картинки) Доигрались. (3 картинки)-в зависимости от возможностей
детей.

май

Битва с комаром.(Собака и вороны)(4 картинки)

сентябрь

Страшный зверь.(6 картинок)

Бобик(Филичева, Каше)(6 картинок)

май

подготовительная группа

старшая группа

Составление рассказа по серии сюжетных картинок

Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам логопеда.

сентябрь

старшая группа

Составление описательного рассказа.
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май
сентябрь

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану.

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану.

май

подготовительная группа

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему.

сентябрь

Музыкальное занятие.

май

Музыкальное занятие

сентябрь

Сюрприз.

Сюрприз.

май

подготовительная группа

старшая группа

Составление рассказа по сюжетной картинке

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие
низкий уровень освоения каких-либо разделов Программы. Для работы с данными
детьми выстраивается траектория индивидуального сопровождения с целью
коррекции выявленных в процессе диагностики недостатков. Данные заносятся в
индивидуальные образовательные маршруты детей, в которых отражается комплекс
мероприятий по коррекции выявленных недостатков.
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей,
членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных
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областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики,
формы организации образовательной работы на основе парциальной программы по
краеведению «Первые шаги по родному городу», разработанной участниками
образовательных отношений.
1.4.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Образовательная деятельность в режимных моментах: блок совместной
деятельности по познавательному развитию, раздел «Краеведение»
Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и
чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и
природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как
представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему
родного края, толерантного отношения к представителям других национальностей.
Задачи:
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной
город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие
в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб,
флаг, гимн).
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и
культуру, формировать бережное отношение.
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых
знаменитых горожан.
Старший дошкольный возраст (6-8 лет)
1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу,
его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной
город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного
края.
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в
традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг,
гимн).
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру,
формировать бережное отношение.
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых
горожан.
1.4.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений
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Ознакомление с социальным миром, краеведение
В группе старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой
родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне, в правилах поведения в городе.
 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
интересует, почему город устроен именно так, ребенок обращает внимание на
эстетическую среду города.
 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины, в детское коллекционирование.
 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет
и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым
жителям города.
 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности:
рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и
т. д.
На этапе завершения дошкольного образования:









Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой»
по отношению к городу;
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне, но и в центральных улицах родного города;
Знает и стремится выполнять правила поведения в городе;
Проявляет любознательность по отношению к истории, необычным
памятникам, зданиям города;
С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой
родины;
Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет
и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым
жителям города;
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности:
рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и
т.д.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.
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Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти
образовательным областям, определенным ФГОС ДО:
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность— основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни
в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее
занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не
является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и
семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, педагог
дополнительного образования осуществляют все мероприятия, предусмотренные
Программой,
занимаются
физическим,
социально-коммуникативным,
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и
родителей дошкольников.
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях
2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
реализуется через вид деятельности «Основы безопасности». Тематика
образовательной деятельности прописана в рабочей программе педагогов в
календарно тематическом планировании образовательной области.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Вид образовательной деятельности «Основы безопасности»
Безопасное поведение в природе.
• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в
природе.
• Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
• Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
• Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах.
• Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
• Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные
работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.).
• Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая
плита, утюг и др.).
• Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
• Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара.
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Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «101», «102», «103», «112».
• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
• Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
(в режимных моментах)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки,
потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
(в режимных моментах)

Образ Я.
• Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т. д.).
• Через символические и образные средства углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
• Расширять традиционные гендерные представления.
• Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Семья.
• Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд.
• Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных
праздников.
• Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
37

Детский сад.
• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
• Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления.
• Подводить детей к оценке окружающей среды.
• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками.
• Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
• Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
(птички, бабочки, сне жинки, веточки с листьями и т. п.).
• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения.
• Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе
и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).
Родная страна.
• Расширять представления о малой Родине.
• Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного
края; о замечательных людях, прославивших свой край.
• Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и
т. д.).
• Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна.
• Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины.
• Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
• Расширять представления детей о Российской армии.
• Воспитывать уважение к защитникам отечества. 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.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
(в режимных моментах)
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Культурно гигиенические навыки.
• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.
• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.
• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.
• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения.
• Разъяснять детям значимость их труда.
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
• Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
• Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца.
• Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
• Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам.
• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща.
• Развивать желание помогать друг другу.
• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
• Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.).
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных,
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к
посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы,
поливке грядок и клумб.
•

Уважение к труду взрослых.
• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его
общественной значимости.
• Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
• Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации,
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение,
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои
поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать
необходимый
уровень
двигательной
активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них,
соблюдать правила.
Способствовать развитию
жизненной
активности,
настойчивости,
произвольности
поведения,
организованности,
чувства
справедливости.
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки»,
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и
ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят»,
«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины»,
«Гусеница».
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Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить
устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление,
формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и
дисциплинированность.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За
грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино
«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои
помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры- «ходилки» «Собери
яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на
основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетноролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли,
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои
действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет
путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать
гуманные чувства к окружающим.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом
мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки»,
«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и
др.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки
познакомим сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать
артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация,
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой,
ролевой).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Вид образовательной деятельности «Основы безопасности»
Безопасное поведение в природе.
• Формировать основы экологической культуры.
• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях.
Безопасность на дорогах.
• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
• Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
• Расширять представления детей о работе ГИБДД.
• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности.
• Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
• Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
• Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.).
• Подвести
детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился».
• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи.
• Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
• Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «101», «102», «103», «112».
• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
•

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
(в режимных моментах)
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь
формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
(в режимных моментах)

Образ Я.
• Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям).
• Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья.
• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,
их профессий.
Детский сад.
• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, пар ка, сквера).
• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружаю щей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Родная страна.
• Расширять представления о родном крае.
• Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети.
• Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине.
• Углублять и уточнять представления о Родине — России.
• Поощрять 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).
• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
• Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
• Расширять знания о государственных праздниках.
• Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
• Углублять знания о Российской армии.
• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
•

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
(в режимных моментах)
Культурно гигиенические навыки.
• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери алы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.
• Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие.
• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.
• Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
• Закреплять
умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
• Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада).
• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
• Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе.
• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
• Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на
огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады;
летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок
и клумб.
Уважение к труду взрослых.
•
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Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
• Воспитывать уважение к людям труда.
• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
•

Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им,
справедлив оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник»,
«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние
забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля
парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад»,
«Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек»,
«Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в
приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар»,
«Подвижная цель», «Охотники и лисицы».
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров,
оценке результатов.
Развивать
концентрацию
внимания,
наблюдательность,
память,
интеллектуальное мышление.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где
живёт?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые
ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые
сказки», «Путешествие Колобка» и другие.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать
умение
организовывать
сюжетно-ролевую
игру,
устанавливать сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять
роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры,
самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В
кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит»,
«Пограничники», «Перекрёсток», «На стройке», «Моряки» и другие.
Театрализованные игры
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Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной
деятельности:
Игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.
2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через виды
деятельности: «Формирование элементарных математических представлений»,
«Ознакомление с окружающим миром» («Социальный и предметный мир»,
«Природный мир»). Тематика образовательной деятельности прописана в рабочих
программах педагогов в календарно тематическом планировании образовательной
области.
Основные направления работы по познавательному развитию:
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира
Старшая группа (5-6 лет)
Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений» (ФЭМП)
Количество и счет.
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Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 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.
• Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
• 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»).
• Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6
> 5 на 1).
• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу
(в пределах 10).
• Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах
10).
• 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 детей в понимании того, что число не зависит от вели чины
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.
Величина.
• Учить 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,
•

48

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.
• 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.
• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма.
• Познакомить детей 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 у детей 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 представления 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».
• Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени.
• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют
сутки.
• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Вид образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим
миром»
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Социальный мир
• Обогащать представления детей о профессиях.
• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
• Продолжать знакомить с деньгами, 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.).
• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника.
• Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства).
• Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
• Расширять представления о малой Родине.
• Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного
края; о замечательных людях, прославивших свой край.
• Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.).
• Воспитывать любовь к Родине.
• Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
• Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины.
• Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
• Расширять представления детей о Российской армии.
• Воспитывать уважение к защитникам отечества.
• 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.
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• Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Предметный мир
• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
• Объяснять назначение незнакомых предметов.
• Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.).
• Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет.
• Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов:
структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость –
прочность, блеск, звонкость.
• Побуждать 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. п.).
• Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Природный мир
• Расширять и уточнять представления детей о природе.
• Учить наблюдать, развивать любознательность.
• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях.
• Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
• Продолжать знакомить с комнатными растениями.
• Учить ухаживать за растениями.
• Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге).
• Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
• Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица,
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
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Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
• Показать взаимодействие живой и неживой природы.
• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений.
Сезонные наблюдения.
• Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
• Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как
туман.
• Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать
гнездование птиц (ворон и др.).
• Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
•

•
•
•
•
•

Познавательно-исследовательская деятельность
(в режимных моментах)
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов
с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий.
Способствовать
самостоятельному
использованию
действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств.
Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом.
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• Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с
помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
• Развивать восприятие, умение выделять разно образные свойства и отношения
предметов (цвет, форма, величина, рас положение в пространстве и т. п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и
черный (ахроматические).
• Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
• Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету.
• Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый,
шероховатый и т. п.).
• Совершенствовать глазомер.
• Развивать
познавательно
исследовательский
интерес,
показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.
• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
• Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
• Организовывать презентации проектов.
• Формировать у детей представления об авторстве проекта.
• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
• Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры.
• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4
человека; учить выполнять правила игры.
• Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей.
• Учить сравнивать предметы, подмечать не значительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку).
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми
и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
• Учить подчиняться правилам в групповых играх.
• Воспитывать творческую самостоятельность.
• Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
• Воспитывать культуру честного соперничества в играх соревнованиях.
Подготовительная к школе группа (6 - 8 лет)
Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных
математических представлений» (ФЭМП)
Количество и счет.
• 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.
• 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 без операций над числами.
• Знакомить 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).
• Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
• Знакомить с составом чисел в пределах 10.
• Учить 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.
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один,
а несколько предметов или часть предмета.
• 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
•
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части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и
части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения.
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
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 (определения не даются).
• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
• 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 длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
• 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 на правлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
• Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
• Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
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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 всех дней недели,
месяцев, времен года.
• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Вид образовательной деятельности «Ознакомление с окружающим
миром»
Социальный мир
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в
целом.
• 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).
• Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
• Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные
материальные и духовные ценности.
• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае.
• Продолжать знакомить с достопримечательностями Липецкой области.
• Углублять и уточнять представления о Родине — России.
• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
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• 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).
• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
• Расширять знания о государственных праздниках.
• Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
• Углублять знания о Российской армии.
• Формировать
элементарные
представления
об
эволюции
Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
• Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
• Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Предметный мир
• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих
комфорт и уют в помещении и на улице.
• Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.
• Расширять представления детей об истории создания предметов.
• Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и
объектов природы.
• Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе
сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран,
лестницу и т. п.).
• Способствовать восприятию предметного окружения как творения
человеческой мысли.
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• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
• Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань)
и подводить к пониманию роли взрослого человека.
• Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Природный мир
• 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. Продолжать
знакомить детей с дикими животными.
• Расширять представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре смыкающихся.
• Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся
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).
• Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.).
• Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
• Развивать интерес к родному краю.
• Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,
механизаторов, лесничих и др.).
• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот.
• Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
• Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.
• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения.
• Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку
кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию
садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный
материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
• Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей
замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря
— самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.
• Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки крапивницы;
появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится —
в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и
кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные
растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить
детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
• Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для
роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными
приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к
•
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ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день
летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь
удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в
садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
Познавательно-исследовательская деятельность
(в режимных моментах)
• Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.
• Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между системами объектов и явлений с применением различных средств.
• Совершенствовать характер действий экспериментального характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов.
• Совершенствовать умение определять способ получения необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
• Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели;
корректировать свою деятельность.
• Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
• Развивать
умение
созерцать
предметы,
явления
(всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации.
• Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
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Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры.
• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.).
• Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.).
• Развивать и закреплять сенсорные способности.
• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности
•

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Старший группа (с 5 до 6 лет)
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запасок активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные
родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов
по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
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питания,
растениями,
материалами; притяжательными прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных
и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и
на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с
суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях
на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
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Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со
стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звук
слоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа
и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе
словно заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов
из трёх-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах
и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними
сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет»,
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это
бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».
Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные
картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке»,
«Настройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы
играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии»,
«Корова с телёнком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чтение художественной литературы
(в режимных моментах)
Продолжать развивать интерес детей к художественной 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.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
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 знакомить с книгами.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению.
Выяснять симпатии и предпочтения детей.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать
умение
употреблять
имена
существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать
умение
образовывать
и
использовать
имена
существительные имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы
врезных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,
полдемонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не
допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных
(планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов
незаданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим
признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с
этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща
сбуквой А, чу-щу с буквой У).
Научить разгадывать ребус, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,
но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине,
в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи
словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в
джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по
загонам».
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Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым
лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе»,
«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в
городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В
парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».

•
•
•
•
•

•

•
•

Чтение художественной литературы
(в режимных моментах)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
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.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к по этическому
слову.
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.

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
реализуется через виды деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация»,
«Музыка». Тематика образовательной деятельности прописана в рабочих
программах педагогов в календарно тематическом планировании образовательной
области.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Изобразительная деятельность:
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• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
• Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов
и объектов природы.
• Развивать эстетическое восприятие, учить 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.
• Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), но и характерные детали, 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).
• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
• 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 декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура
малых форм).
• Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы
приводить его в порядок.
• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения изображений.
Вид образовательной деятельности «Рисование»
Предметное рисование.
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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.
• Учить 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.).
• Учить передавать движения фигур.
• Способствовать
овладению композиционными умениями: учить
располагать предмет 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 навыки рисования контура предмета простым карандашом
с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять
знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета.
• Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). 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.
• Учить детей создавать сюжетные композиции 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.
•
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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).
• Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.
п.).
Декоративное рисование.
• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и
углублять знания о дымковской и филимоновской 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.
• Познакомить с росписью Полхов Майдана.
• Включать городецкую и полхо-майданскую роспись в творческую работу
детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
• Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
• Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка, усики, завитки, оживки).
• Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).
• Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани.
• Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
• Учить ритмично располагать узор.
• Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
•

•
•

•

•

Вид образовательной деятельности «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.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина
ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим,
конструктивным и комбинированным способами.
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
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сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
• Формировать у детей умения 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 навык 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.
• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
• Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.

•

•

•

•

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Закреплять умение создавать изображения (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.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Вид образовательной деятельности «Музыка»
• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
• Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку,
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах;
творческой активности детей.
Слушание.
• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение.
• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.
• Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
• Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
• Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки,
ее эмоционально-образное содержание.
• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
•
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.
• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
•

«Конструирование»
• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.).
• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
• Помогать анализировать сделанные воспитателем 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.
• Учить заменять одни детали другими.
• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
• Учить 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.
Художественный труд
(в режимных моментах)
• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам
(домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Ознакомление с искусством
(в режимных моментах)
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности
разных видов искусства, 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 художниковиллюстраторов 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.
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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.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Изобразительная деятельность:
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 изображения, созданные как самим ребенком, так и
его сверстниками, 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; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить 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.
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Вид образовательной 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 мо гут 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.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, 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.
Учить 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, например, 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.
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Учить 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.
• Продолжать учить 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 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.).
• Учить детей 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 xapaктерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
•

Вид образовательной деятельности «Лепка»
• Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной
части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.
• 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).
• Учить детей 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.
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Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов).
• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам на родного
искусства.
• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
• При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному
способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом
формы частей и деталей картинки.
• Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Вид образовательной деятельности «Музыка»
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух.
• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
• Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память.
• Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
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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.
• Учить 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 эмоциональнообразное содержание.
• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.
д.).
• Развивать
танцевальноигровое
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.).
• Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и
т. п.).
• Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
• Учить самостоятельно искать способ 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.
• Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.

80

«Художественный труд»
(в режимных моментах)
Художественный 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.
• Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Художественный труд: 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».
• 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.
Художественный труд: 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»).
• Развивать фантазию, воображение.
• Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

«Конструирование»
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.
Конструирование из строительного материала.
• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
•
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Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
• Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
• Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.
• Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).
• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт массовых
конструкторах).
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Ознакомление с искусством
(в режимных моментах)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры.
Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно прикладное, 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 («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван Царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.).
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•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Продолжать знакомить 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.
Формировать умение 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 с опорой на региональные особенности местности,
в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор
Василия Блаженно го, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф,
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор
по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать
эстетические
чувства,
эмоции,
переживания;
умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи
читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с
родителями).
Расширять
представления
о
разнообразии
народного
искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
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2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает 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), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через вид
образовательной деятельности: «Физическая культура». Тематика образовательной
деятельности прописана в рабочих программах в календарно-тематическом
планировании по образовательной области.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту,
силу, выносливость, гибкость.
• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
• Учить 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.
• Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться
с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой).
• Учить ориентироваться в пространстве.
• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
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• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у
детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
(в режимных моментах)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья
(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Вид образовательной деятельности «Физическая культура»

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
• Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
• Добиваться активного движения кисти руки при броске.
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• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты
игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес
к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол).

•
•
•
•
•

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
(в режимных моментах)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
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.
2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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2.2.1. Содержание организации образовательного процесса по региональному
компоненту на основе авторской парциальной программы по краеведению
«Первые шаги по родному городу»
Образовательная область «Познавательное развитие».
Совершенствование
образовательного
процесса
и
удовлетворение
потребностей родителей происходит при реализации образовательных областей,
через формирование у дошкольников культуры родного края «Краеведение».
«Краеведение» является одним из средств воспитания гражданственности,
патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и
способствует формированию высоких моральных качеств, таких как бережное
отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою
Родину.
Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач детского сада –
воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине,
начиная с малой родины. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление
дошкольников с родным городом Липецком, Липецкой областью.
Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в
народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края.
Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в
познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети получают
жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и
предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы,
экономических, политических, культурных и других условий способствует
формированию у детей гражданского мировоззрения.
Тематика образовательной деятельности «Краеведение» прописана в рабочей
программе педагогов в календарно тематическом планировании образовательной
области «Познавательное развитие».
Образовательная деятельность реализуется:
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – в режимных моментах (блок совместной
деятельности «Краеведение»)
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) – в режимных моментах (блок
совместной деятельности «Краеведение»)
Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и
чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и
природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как
представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему
родного края, толерантного отношения к представителям других национальностей.
Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсорики, культуры речи
через историю Липецка. Формирование представления о понятии юного липчанина
(Воспитание культуры поведения).
Эти цели реализуются через:
• Знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания):
дом, здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить внимание детей на
связь города с человеком, дать представление об уникальности и
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неповторимости города; учить детей в привычном городском пейзаже
выделять элементы прекрасного и необычного.
• Ознакомление детей с основными памятниками искусства, архитектуры и
скульптуры.
• Обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость
района в современной жизни. Учить детей описывать объекты, свои
впечатления, учить высказывать свое мнение, давать оценку действиям и
событиям.
• Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на
экскурсиях, выставках, музеях, театрах)
• Дать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и интересных
людях в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города.
Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
Основными организационными формами реализации программы
«Первые шаги по родному городу» в образовательном учреждении являются
совместная деятельность воспитателя и детей, самостоятельная деятельность
детей – свободные игры, занятия по интересам через организацию предметноразвивающего пространства группы; взаимодействие с семьями детей по
реализации
программного
материала
данного
раздела
основной
общеобразовательной программы дошкольного учреждения.
Система и последовательность работы по краеведению представлена в
следующих разделах программы:
1. Моя любимая семья. Я хожу в детский сад.
2. Первые шаги по родному городу.
3. Народное творчество моего края.
4. Природный и животный мир.
В рамках представленных разделов распределены темы.
1 раздел «Моя любимая семья. Я хожу в детский сад».
Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать
себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в
семейное дело. В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи,
рассказывают где родились и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем
работали, какие у них были увлечения, какие трудности им пришлось испытать.
Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям.
Задачи:
 Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи;
внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное,
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заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к
своей родословной.
 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями.
 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное
отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь.
 Познакомить детей с историей детского сада.
2 раздел «Первые шаги по родному городу».
Цель: Дать элементарные представления об истории, достопримечательностях,
символики родного края, героях труда и Великой Отечественной Войны, о
защитниках Отечества, социально-экономической значимости города.
Задачи:
 Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять
знания о достопримечательностях.
 Обобщить знания детей об истории города Липецка, его символах (герб,
флаг). Вызвать интерес, положительное отношение к изучению истории
родного города. Подвести детей к пониманию того, что история родного
города, региона неразрывно связана с историей России.
 Познакомить с промышленными предприятиями города.
 Воспитывать чувство любви и гордости за свой город.
3 раздел «Народное творчество в родном городе».
Цель: развить интерес к традициям и промыслам Липецкого края, приобщать детей
к культурному наследию.
Задачи:
 Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края.
Вызывать интерес к произведениям местных художников, поэтов
 Формировать толерантное отношение к людям разной национальностям, через
знакомство с их культурой, традициями, обычаями.
 Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной
культуры. Углублять представления детей о народных промыслах региона:
Липецкие узоры, Елецкое кружево, тряпичной куклой, романовская игрушка
предметов быта народного.
 Способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы
живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры
 Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование
бережного отношения к результатам труда.
 Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим,
родителям, младшим.
4 раздел «Природный и животный мир».
Цель: воспитывать бережное отношение к природе, желание сохранить и
приумножить природные богатства нашего края.
Задачи:
 Формировать представления детей о географических, климатических,
социально-экономических особенностях малой Родины, символике родного
края.
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Расширять представления о природных богатствах липецкой земли, в
особенности города: растительном и животном мире; полезных ископаемых.
 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее
сбережению. Дать понятие о заповедниках.
Условия организации
Основные организационные формы:
• образовательная деятельность;
• в свободной деятельности;
• целевые прогулки по городу;
• экскурсии с различной тематикой о городе;
• праздники, развлечения;
• тематические выставки;
• тестирование по нравственно- патриотическому воспитанию детей;
• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;
Методы и приемы:
• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей;
• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры;
• проблемные ситуации;
• проектирование;
• конкурсы, викторины;
• экспериментирование;
• коллективно-творческие дела;
• наблюдения;
• целевые прогулки и экскурсии;
• рассматривание картин, иллюстраций.
2.3. Культурно-досуговая деятельность
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР речи охватывает организацию отдыха,
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественнотворческой деятельности детей.
Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно
организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой,
конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг,
слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции;
проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно
посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким
активным формам отдыха, как поход или экскурсия.
Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках,
привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы
и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять
окружающихся праздниками, делать своими руками подарки, преподносить
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сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках
детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло
определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В
первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы,
хоровое пение.
Перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества,
«8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой»,
«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Машаи
медведь», «Теремок», «Колобок».
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».
Подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет)
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР охватывает организацию
отдыха,
развлечений,
праздников,
самостоятельной
познавательной
и
художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию
детей в работе кружков и студий по интересам.
Пред школьников необходимо приучать осмысливать полученные знания
использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять
знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров.
У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о
государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию
в праздничных утренниках.
Перечень развлечений и праздников
Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный
женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного
календаря, фольклорные праздники.
Развлечения: вечера музыки и поэзии.
Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по
русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.
Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из
мультфильмов».
Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.
2.4. Содержание коррекционной работы
Организация образовательной деятельности
Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого
сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три
периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
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II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Как правило, 1-2 неделя сентября отводится всеми специалистами для
углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период
работы.
В конце 2 недели сентября специалисты, работающие в логопедической
группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ
обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на
основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый
период работы.
С 3 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность
с детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с
утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении
первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение
темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования
учителя-логопеда со всеми специалистами.
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год
обучения – старшая группа (5–6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа
(6–8 лет) для детей, имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее
недоразвитие речи. Коррекционная образовательная деятельность в коррекционной
(логопедической) группе осуществляется в соответствии с «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи» / Н. В. Нищева Детство-Пресс 2016.
Заведующая ДОУ утверждает план работы логопедической группы в начале
каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно
проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику
индивидуального развития каждого воспитанника.
На работу с одной подгруппой детей в старшей логопедической группе
отводится 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.
Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности
организованной образовательной деятельности в логопедической группе по
сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить
переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы
больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее
количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки
на ребенка недопустимо.
Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в
неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный
контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними
консультационную работу.
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В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах
устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если
на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами
проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты
принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные
и логоритмические занятия.
В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная
работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить
время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для
этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю
прогулку по сравнению с массовыми группами.
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня
организует образовательную деятельность по образовательным областям
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Во второй половине
дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по
заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми
по коррекции вторичных дефектов.
В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется
общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и,
следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд
этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в
речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной
последовательности.
При ОНР коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
I. Подготовительный – 4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50
занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
- выработку четких координированных движений органов артикуляционного
аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются
подготовительные упражнения:
Для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”;
Для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”;
Для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый
воздух”;
Для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”,
“Дятел”;
Для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:
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«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад»,
«Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков,
имитационный, механический, смешанный.

используя

различные

способы

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая
определена естественным (физиологическим) ходом формирования
звукопроизношения у детей в норме:
Свистящие С, 3, Ц, С', 3'
Шипящий Ш
Сонор JI
Шипящий Ж
Соноры Р, Р'
Шипящие Ч, Щ

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от
индивидуальных особенностей детей.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ
артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка
кистью руки, наглядная демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленных звуков:
1) изолированного произношения;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает
автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.
При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы
является развитие фонематического слуха.
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие
этапы:
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I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с
подготовительным этапом);
II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с
подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных
умений и навыков);
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по
тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови
шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;
2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,
Этап развития фонематического слуха включает:
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его
из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», «Определи место
звука в слове»;
2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или
акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною
повтори»
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза
слова предполагает:
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой
структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?»,
«Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой
структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы»,
«Пирамидка»;
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи
наоборот»;
4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются
следующие направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1.
2.
3.
4.
5.

Номинативный словарь;
Предикативный словарь;
Словарь признаков;
Числительные и местоимения;
Навыки словообразования.

95

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и
навыков):
1.
Словоизменение;
2.
Согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1.
Пересказ;
2.
Рассказ по серии сюжетных картин;
3.
Рассказ по сюжетной картине.
Длительность занятия на начальном этапе работы первого года обучения – 20
минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут, на втором
году обучения длительность занятия на начальном этапе 25 минут, к концу первого
периода она может быть увеличена до 35 минут.
Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе
(2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции является
индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ
определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого
развития. Микрогрупповая работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее
недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения звукопроизношения.
Продолжительность индивидуальной работы должна составлять не более 20 мин и
микрогрупповой – не более 25 минут.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях
звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки
грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе
пройденного речевого материала.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса,
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения
выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном
использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения
нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в
зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При
закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее
благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
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устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного
языка.
Учитывается следующее:
Для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;

Звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно
во времени;

Окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и
уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить
предложения и способствовал развитию связной речи.


2.4.1. Перспективно-тематическое планирование
Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии
с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех
возрастных группах.
Лексический материал отбирается с учётом этапа
коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей
детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
Планы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым
нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное направление.
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с
ОНР.
Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и
развитию связной речи, по формированию правильного звукопроизношения
Период

Лексическая тема

Развитие связной речи

I период

1-2 Диагностика

-

3. Игрушки

Составление
описательных
предложений об
игрушках
Пересказ сказки
«Репка» через
драматизацию»
Составление

Сентябрь

4. Моя семья
Октябрь

1. Осень

97

Формирование
правильного
звукопроизношения
-

Обучение
грамоте

-

-

-

-

-

-

-

2. Овощи, огород

3. Фрукты, сад

4.
Дифференциация.
Фрукты - овощи.
5. Лес. Деревья.

Ноябрь

II период

1.Человек. Части
тела. Предметы
гигиены.
2. Одежда

описательного рассказа
об осени по планусхеме
Составление
описательного рассказа
об овощах по планусхеме
Составление рассказа о
фруктах по опорной
схеме
Составление
сравнительного
рассказа о фруктах и
овощах по схеме-плану
Составление
Составление
описательного рассказа
по плану.
Составление рассказа о
себе по схеме.

Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
3.Дифференциация. Составление диалога.
Одежда, обувь,
Фразовые ответы при
головные уборы.
рассматривании
кукольной одежды.
4. Продукты.
Составление рассказа
«Откуда хлеб пришел?»
1. Зима
Составление рассказа
по сюжетной картине.

Декабрь
2. Сравнение зимы
и осени

Январь

Составление
сравнительного
рассказа по планусхеме
3Зимующие птицы. Пересказ рассказа
«Кормушка»
4. Новый год,
Пересказ рассказа
праздник елки.
«Новый год» с опорой
на сюжетную картину
2. Зимние забавы
Составление рассказа
по сюжетной картине
«Зимние забавы»
3. Домашние
Пересказ рассказа
животные
«Человек и животные»
4. Домашние птицы Составление
описательного
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Знакомство с
артикуляционным
аппаратом. Понятие
о речевых и
неречевых звуках.
Звук [а]

-

Звук [у]

-

Звуки [а-у]

-

Звук [и]

-

Звуки [а,у,и]

-

Звук [о]

-

-

Февраль

1. Дикие животные
2. Животные
севера.
3. Наша армия

4. Профессии

Март

1. Мамин праздник
2. Весна
3. Перелетные
птицы.
4. Родина. Город.

III период

1. Транспорт

Апрель
2. Космос.
3. Мебель.
4. Посуда.

Май

1. День победы
2. Насекомые
3. Цветы
(диагностика)
4. Лето
(диагностика)

рассказа.
Составление
описательного рассказа
о диком животном
Составление
описательного рассказа
по опорному планусхеме.
Составление рассказа
по картине
В.М.Каратая «На
границе»
Составление
описательно рассказа о
профессии по планусхеме
Составление рассказа о
маме.
Составление рассказа о
весне по плану –схеме.
Составление рассказа
«Не разоряйте птичьи
гнезда» по серии
сюжетных картинок.
Составление Пересказ
рассказа о городе по
опорным картинкам.
Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
Сставление
описательного рассказа
о космонавте по схеме.
Составление
описательного рассказа
о предметах мебели.
Составление
описательного рассказа
о предметах посуды.

Звук [м]

-

Звуки [а,у,и,о]

-

Звук [в]

-

Звук [н]

-

Звук [п]

-

Звук [к]

-

Звук [ы]

-

Звуки [ы] [и]

-

Звук [л]

--

Звук [л’]

-

Звуки [л], [л’]

-

Звук [с]

-

Пересказ рассказа
«День Победы»
Пересказ рассказа
«Пчелки на разведках»
Пересказ рассказа.

Звуки [з] [з’]

-

Звуки [с]-[з]

-

Составление рассказа о
лете по лану-схеме.

Звуки [с]-[ш]
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Звук [ш]
-

Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и
развитию связной речи, по формированию правильного звукопроизношения и
обучению грамоте (второй год обучения)
Период

Лексическая тема

Развитие связной речи

I период

1-2 Диагностика
3. Моя семья

Составление
описательного рассказа
по плану
Составление
описательного рассказа
об игрушках по планусхеме.
Составление рассказа о
себе по схеме
Составление
описательного рассказа
об осени по планусхеме
Пересказ сказки
«Мужик и медведь» по
опорным картинкам
Составление
описательного
рассказа о фруктах по
схеме-плану
Составление
сравнительного
рассказа по планусхеме
Составление рассказа
по серии картинок
«Разбитый чайник» по
Каше
Составление рассказа
по плану-схеме «Как
выращивают хлеб?»
Составление
описательного рассказа
Пересказ рассказа
«Улетают журавли»
Пересказ рассказа с
опорой на сюжетные
картинки «Кормушка»
Составление
описательно рассказа
по плану-схеме
Составление
описательного рассказа

Сентябрь
4. Игрушки

Октябрь

1. Человек, части
тела
2. Осень, деревья

3. Овощи, огород
4. Фрукты, сад

5. Сравнение
овощей и фруктов
Ноябрь

1. Посуда

2. Продукты
питания
3. Мебель

II период

4. Перелетные
птицы
1. Зимующие
птицы

Декабрь
2. Одежда, обувь,
головные уборы
3. Зима, зимние
забавы
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Формирование
правильного
звукопроизношения
Звуки и буквы А-У

Обучение
грамоте

Звук и буква М

-

Звук и буква К

-

Звук и буква О

-

Звук и буква П

-

Звук и буква Ы

-

Звук и буква И

-

Звуки и буквы И-Ы

-

Звук и буква Т

-

Звуки и буквы К-Т

-

Звук и буква Н

-

Звуки [л-л’-й]

Буква Л

Звуки [в-в’]

Буква В

Звуки [ф-ф’]

Буква Ф

-

Январь

Февраль

Март

III период
Апрель

о зиме
4. Новый год,
Пересказ рассказа
елочные украшения «Новый год» с опорой
на сюжетную картину
1. Родина, город
Составление рассказаописания о городе по
предметным картинкам
2. Транспорт
Составление рассказа
по серии «Маленький
помощник»
3. Домашние птицы Пересказ сказки
«Колосок»
1. Домашние
Пересказ сказки «Как
животные
собака друга искала»
по силуэтным
предметным картинкам
(2 занятия)
2. Дикие животные Составление
описательного рассказа
о диком животном
3. Наша армия
Пересказ рассказа
«Собака-санитар» по
серии сюжетных
картин
4. Профессии
Составление
описательно рассказа о
профессии по планусхеме
1. Мамин праздник Составление рассказа
из личного опыта «8
марта»
2. Животные севера Составление рассказа
по серии картинок с 1
пропущенной
«Пингвин»
3. Животные
Составление
жарких стран
описательного рассказа
по опорному планусхеме
4. Весна, деревья
Составление
весной
описательно рассказа
по опорным картинкам
«Весна идет»
1. Весенние
Составление рассказа
работы,
по серии сюжетных
инструменты
картин «Скворечник»
2. Космос
Пересказ рассказа
Осеевой «Просто
старушка»
3. Сутки, время
Пересказ сказки
«Весенняя сказка»
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Звуки [б-б’]

Буква Б

Звуки [с-с’]

Буква С

Звуки [д-д’]

Буква Д

Звуки [з-з’]

Буква З

Звук [ш], звуки [с-ш]

Буквы СШ

Звук [ж], звуки [з-ж]

Буквы ЗЖ

Звуки [х-х’]

Буква Х

Звуки [г-г’]

Буква Г

Звуки [р-р’]

Буква Р

Звуки [р-л]

Буквы РЛ

Звук [э], звуки [а-уо-и-ы-э]

Буква Э,
буквы АУ-О-И-ЫЭ
Буквы ЕЭ

Буква Е

Буква Ё

Буква Ё-О

Буква Я

Буквы ЯА

Буква Ю

Буква ЮУ

4. Времена года

5. Насекомые
Май

1. День Победы
2. Школа

3. Цветы
(диагностика)

4. Лето
(диагностика)

Пересказ рассказа «4
желания» с опорой на
серию сюжетных
картин
Составление
описательного рассказа
о пчеле
Пересказ рассказа
«Волшебное слово»
Составление рассказа
по серии сюжетных
картин «Как щенок
нашел друзей»
Пересказ рассказа
«Поющий букет» с
опорой на мнемосхемы

Звук [ц]

Буква Ц

Звук [ч]

Буква Ч

Звук [щ]

Буква Щ

Звуки [ч-щ]

Буквы ЧЩ

Повторение
изученных звуков и
букв.

Пересказ рассказа
«Альма» с
использованием
сюжетной картины

Повторение
изученных звуков и
букв.

Повторен
ие
изученны
х звуков и
букв.
Повторен
ие
изученны
х звуков и
букв.

2.4.2. Планирование работы с детьми в группе
Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и
развитию связной речи, по формированию правильного звукопроизношения
(первый год обучения)
Период

Лексическая тема

Развитие связной речи

I период

1-2 Диагностика
3. Игрушки

Составление
описательных
предложений об игрушках
Пересказ сказки
«Репка» через
драматизацию»
Составление
описательного рассказа
об осени по планусхеме
Составление
описательного рассказа
об овощах по планусхеме

Сентябрь

4. Моя семья
Октябрь

1. Осень

2. Овощи, огород
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Формирование
правильного
звукопроизноше
ния
-

Обучение
грамоте

-

-

-

-

3. Фрукты, сад

4.
Дифференциация.
Фрукты - овощи.
5. Лес. Деревья.

Ноябрь

II период

1.Человек. Части
тела. Предметы
гигиены.
2. Одежда

Составление рассказа о фруктах по опорной
схеме
Составление
сравнительного
рассказа о фруктах и
овощах по схеме-плану
Составление
Составление
описательного рассказа
по плану.
Составление рассказа о
себе по схеме.

Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
3.Дифференциация. Составление диалога.
Одежда, обувь,
Фразовые ответы при
головные уборы.
рассматривании
кукольной одежды.
4. Продукты.
Составление рассказа
«Откуда хлеб пришел?»
1. Зима
Составление рассказа
по сюжетной картине.

Декабрь

2. Сравнение зимы
и осени

Январь

Февраль

Составление
сравнительного
рассказа по планусхеме
3Зимующие птицы. Пересказ рассказа
«Кормушка»
4. Новый год,
Пересказ рассказа
праздник елки.
«Новый год» с опорой
на сюжетную картину
2. Зимние забавы
Составление рассказа
по сюжетной картине
«Зимние забавы»
3. Домашние
Пересказ рассказа
животные
«Человек и животные»
4. Домашние птицы Составление
описательного
рассказа.
1. Дикие животные Составление
описательного рассказа
о диком животном
2. Животные
Составление
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Знакомство с
артикуляционны
м аппаратом.
Понятие о
речевых и
неречевых
звуках.
Звук [а]

-

Звук [у]

-

Звуки [а-у]

-

Звук [и]

-

Звуки [а,у,и]

-

Звук [о]

-

Звук [м]

-

Звуки [а,у,и,о]

-

-

жарких стран,
животные севера.
3. Наша армия

4. Профессии

Март

1. Мамин праздник
2. Весна
3. Перелетные
птицы.
4. Родина. Город.

III период

1. Транспорт

Апрель
2. Космос.
3. Мебель.
4. Посуда.

Май

1. День победы
2. Насекомые
3. Цветы
(диагностика)
4. Лето
(диагностика)

описательного рассказа
по опорному планусхеме.
Составление рассказа
по картине
В.М.Каратая «На
границе»
Составление
описательно рассказа о
профессии по планусхеме
Составление рассказа о
маме.
Составление рассказа о
весне по плану –схеме.
Составление рассказа
«Не разоряйте птичьи
гнезда» по серии
сюжетных картинок.
Составление Пересказ
рассказа о городе по
опорным картинкам.
Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
Составление
описательного рассказа
о космонавте по схеме.
Составление
описательного рассказа
о предметах мебели.
Составление
описательного рассказа
о предметах посуды.

Звук [в]

-

Звук [н]

-

Звук [п]

-

Звук [к]

-

Звук [ы]

-

Звуки [ы] [и]

-

Звук [л]

-

Звук [л’]

-

Звуки [л], [л’]

-

Звук [с]

-

Пересказ рассказа
«День Победы»
Пересказ рассказа
«Пчелки на разведках»
Пересказ рассказа.

Звуки [з] [з’]

-

Звуки [с]-[з]

-

Составление рассказа о
лете по лану-схеме.

Звуки [с]-[ш]

Звук [ш]
-

Перспективно-тематический план занятий по формированию лексико грамматических средств языка и развитию связной речи (второй год обучения)
Период
обучени
я, сроки

Изучаем
ая тема

Грамматический строй

Связная речь
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Оборудование

1 период
Сентябрь

Моя
семья

3 неделя

4 неделя

Октябрь
1 неделя

Игрушки

Человек,
части
тела

1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2. Практическое употребление имен
собственных, нарицательных.
3.
Образование
уменьшительноласкательных форм существительных
4. Усвоение родовых понятий (мужской и
женский род), родственных связей
5. Активизация словаря глаголов
6.
Образование
существительных
единственного
числа,
родительного
падежа (мамы, бабушки)
7. Учить различать слова, обозначающие
предметы и действие предмета.
1. Закрепление понятия – «Слово» слова, обозначающие живые предметы и
отвечающие на вопрос «Кто это?».
2.
Знакомство
со
словами,
обозначающими неживые предметы и
отвечающими на вопрос «Что это?» по
теме «Игрушки».
3.
Закрепление
образования
уменьшительно- ласкательной формы
существительных.
4.
Повторение
образования
мн.ч.
существительных с окончанием –и,-ы.
5.
Закрепление
образования
существительных мужского и женского
рода (согласование существительных с
местоимением моя, мой)
6. Закрепление слов, обозначающих
действие предмета и отвечающих на
вопрос «Что делает?»
7.
Учить
различать
окончания
местоимений НАШ, НАША, НАШИ и
подбирать
существительные
в
соответствии с родом, числом, падежом
1. Уточнение и активизация лексики по
теме (название частей тела)
2. Употребление предлога ДЛЯ
3. Образование слов с увеличительными
и ласкательными оттенками.
4.
Образование
существительных
дательного падежа, ед.ч.
5. Образование глаголов 1 лица,
настоящего времени (ем, ест, беру)
6.
Образование
существительных
множественного числа, творительного
падежа (руками, ногами, ушами)
7. Учить детей различать слова,
обозначающие предметы и действия
предметов.
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Составление
1.
Сюжетная
описательног картина «Семья»
о рассказа по
2.
плану
Демонстрационн
ые
картинки,
изображающие
людей
(мама,
папа, бабушка и
т.д.):
«Члены
семьи», «Чьи это
вещи»

Составление
описательног
о рассказа об
игрушках по
плану- схеме.

1.
игрушек

Набор

2.
План-схема
для составления
рассказа
(по
Ткаченко)

Составление
1.
рассказа
о Демонстрацион
себе по схеме ные картинки

«Люди»
(возрастные,
части тела)
2.
Демонстрацион
ные картинки,
изображающие
действия
людей
4. Развивающая
игра
«Четвертый

2 неделя

Осень,
деревья

3 неделя

Овощи,
огород

4 неделя

Фрукты,
сад

8.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа (глаз-глаза)
9. Закрепить согласование местоимения
моё + существительное среднего рода
(моё лицо, моё туловище, моё тело).
1. Уточнить и обобщить знания детей о
признаках осени, изменениях в природе,
занятиях людей, подготовке животных к
зимовке.
2.
Образование
существительных
творительного падежа ед. ч.
3. Отработка правильного употребления
предлогов В, ИЗ.
4.
Образование
существительных
винительного и родительного падежей.
5. Образование приставочных глаголов
В-,ВЫ4.
Образование
существительных
множественного числа с окончанием –ЬИ
5.
Закрепление
образования
относительных
прилагательных
(липовый, дубовый...).
1. Уточнение и пополнение словаря.
2. Закрепление предлогов В, ИЗ.
3. Образование приставочных глаголов с
приставкой ВЫ- .
4. Отработка согласования качественных
прилагательных с существительными в
роде и числе.
5. Закрепление множественного числа
существительных с окончаниями –ьи, -ья,
-а.
6.
Знакомство
со
словами,
обозначающими признак предмета.
7. Изменение слов, обозначающие
признаки, по родам.
8. Отработка согласования по родам и
числам глаголов прошедшего времени с
существительными.
1. Уточнение и обобщение знаний детей
о фруктах, где растут, как их
выращивают (цвет, форма фрукта, какой
на вкус, на ощупь, как используется в
пище).
2.
Построение
словосочетания
качественное
прилагательное +
существительное.
(Красное
яблоко,
сочная груша и т.д.).
3. Употребление предлогов: в - из, на с (со)
4.
Образование
относительных
106

лишний»

Составление
описательног
о рассказа об
осени
по
плану-схеме

1.
Демонстрацион
ные картинки с
изображением
деревьев,
листьев,
плодов, осени
2. Развивающая
игра
«Какой
лист,
какой
плод»
3. План-схема
(Ткаченко)
4. Развивающая
игра
«4-й
лишний»
(листья, плоды)
Пересказ
1.
сказки
Демонстрацион
«Мужик
и ные картинки
медведь» по «Овощи»,
опорным
«Огород»
картинкам
2.
Развивающие
игры «Вершкикорешки»,
«Что напутал
художник»
3. Предметные
картинки
к
пересказу

Составление
описательног
о рассказа о
фруктах по
схеме-плану

1.
Демонстрацион
ные картинки
«Фрукты»,
картина «Сад»
2.
Индивидуальн
ые раздаточные
картинки
3.
Пособие
Нищевой
«Веселый

прилагательных
5.
Отработать
дательный
падеж
существительного в ед. и мн. числе

5 неделя

Ноябрь
1 неделя

2 неделя

повар» (что из
чего)
4. Развивающая
игра
«4-й
лишний»
(овощи,
фрукты)
5. План-схема
Сравнени 1. Уточнение и пополнение словаря.
Составление
1.
е овощей 2. Закрепление предлогов В, ИЗ.
сравнительно Демонстрацион
и
3. Образование приставочных глаголов с го рассказа по ные картинки
фруктов
плану-схеме
приставкой ВЫ- .
«Овощи»,
4. Отработка согласования качественных
«Огород»
прилагательных с существительными в
2.
роде и числе.
Развивающие
5. Закрепление множественного числа
игры «Вершкисуществительных с окончаниями –ьи, -ья,
корешки»,
-а.
«Что напутал
6.
Знакомство
со
словами,
художник»
обозначающими признак предмета.
3. План-схема
7. Изменение слов, обозначающие
для
признаки, по родам.
составления
8. Отработка согласования по родам и
описательного
числам глаголов прошедшего времени с
рассказа
об
существительными.
овощах
9. Составлять предложения с союзом А
(Ткаченко)
Посуда
1. Уточнение и активизация лексики по Составление
1.
рассказа
по
теме
Демонстрацион
2.
Образование
существительных серии
ные картинки с
картинок
единственного и множественного числа,
посудой
«Разбитый
родительного падежа (тарелки -тарелок)
2. Кукольная
чайник»
по
3. Составление сложных предложений со Каше
посуда
значением противопоставления
3.
Картина
4.
Образование
сложных
«Семья
существительных с окончаниями: ница,
обедает»
ка.
4. Развивающая
5. Практическое употребление простых
игра
«4-й
предлогов (в, на, из, с/со)
лишний»
(игрушки,
посуда)
5.
Дидактическая
игра
«Чего
недостает»
6.
Серия
картинок
Продукт 1. Уточнение и обобщение знаний детей Составление
1.
ы
рассказа по Демонстрационн
о продуктах
питания
ые картинки на
2.
Образование
существительных плану-схеме
«Как
тему «Продукты
единственного и множественного числа
выращивают
питания»
родительного падежа с предлогом «из»
3.
Образование
уменьшительно107

3 неделя

Мебель

ласкательных форм существительных
(супчик, сахарок)
4.
Образование
существительных
творительного падежа, единственного и
множественного числа с предлогом «С»,
без предлога
5. Закрепление понятия о словах,
обозначающих
предмет,
действие
предмета, признак предмета.
6. Закрепление ряда родственных слов:
хлеб, хлебцы, хлебушек, хлебница,
хлебозавод, хлебопродукты, хлебный.
7. Подбор прилагательных к слову хлеб:
черный, белый, ароматный, свежий,
мягкий, вкусный, пышный
8. Закрепление слов, обозначающих
предмет, действие и признак предмета.
1. Учить с детьми пространственные
отношения, выраженные предлогом НА
2. Закрепить схему данного предлога и
составлять предложения из 4-5 слов
3.
Учить
различать
окончания
местоимений
и
подбирать
существительные в соответствии с родом
и числом местоимения

хлеб?»

2.
План-схема
(Бойкова)
3. Развивающая
игра
«4-й
лишний»
(продукты
питания, посуда)

Составление
описательног
о рассказа

1.
Демонстрационн
ые
картинки
«Мебель»
2.
Дидактическая
игра «Предметы
мебели»
3. Иллюстрации
к рассказу

4 неделя

Перелетн
ые птицы

1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2. Закрепить творительный падеж
существительных единственного числа с
предлогом -над-.
3. Составлять предложения из 4-х слов по
схеме:
П+ск+над+сущ.(тв.п.мн.ч.)
(Ласточки летят над березами.).
4.
Согласование
относительных
прилагательных с существительными во
множественном числе творительного
падежа.
5.
Учить
детей
подбирать
в
словосочетание и предложение нужный
по смыслу приставочный глагол.
6. Познакомить детей со схемой
образования глаголов при помощи
разных приставок
7. Уточнить с детьми пространственные
отношения, выраженные предлогом между-.
8. Познакомить детей со схемой данного
предлога; составлять предложения с этим
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Пересказ
рассказа
«Улетают
журавли»

1.
Демонстрационн
ые картинки по
теме
«Перелетные
птицы»
2. Картинка «Где
ворона»
3.
Сюжетные
картинки

Декабрь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

Зимующ
ие птицы

Одежда,
обувь,
головные
уборы

Зима,
зимние
забавы

предлогом из 6-ти слов типа: Вова стоит
между столом и стулом.
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.Закрепить с детьми пространственные
отношения, выраженные предлогом между3.Отработать
творительный
падеж
множественного числа существительных
с предлогом -между4. Составлять предложения с этим
предлогом по картинкам: Лена стоит
между деревьями (кустами, домами,
скамейками, цветами)
5.
Закрепить
согласование
относительных
прилагательных
с
существительными в числе и падеже.
1. Расширение и активизация словаря по
теме
2. Закрепить название частей обувь и
головных уборов.
3.Образование
уменьшительноласкательных
и
увеличительных
(суффикс -ищ-) форм существительных
4.
Практическое
употребление
относительных прилагательных
5. Активизация глагольного словаря
6. Согласование в роде, числе, падеже
7. Закрепить с детьми дательный и
творительный падеж множественного
числа
существительных,
правильно
употреблять падеж существительных при
ответе на вопросы: Чему ты рад? (дат.п.),
Чем ты доволен? (тв.п.)
8.Согласовывать
качественные
и
относительные
прилагательные
с
существительными в дательном и
творительном падеже множественного
числа.
9.
Закрепить
родительный
падеж
множественного числа существительных
с нулевым окончанием и с предлогом У
1. Расширение и активизация словаря по
теме
2. Образование глаголов совершенного и
несовершенного вида с помощью
приставок
3. Составлять предложения по картинкам
4.
Закрепить
родительный
падеж
множественного числа существительных
с нулевым окончанием и с предлогом У
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Пересказ
рассказа
с
опорой
на
сюжетные
картинки
«Кормушка»

1.
Демонстрационн
ые картинки по
теме «Зимующие
птицы»

Составление
описательно
рассказа по
плану-схеме

1.
Демонстрационн
ые картинки по
теме «Одежда»

2.
Серия
сюжетных
картинок
«Кормушка»

2. План-схема

Составление
описательног
о рассказа о
зиме

1.
Демонстрационн
ые картинки на
тему «Зима»
2.
Набор
картинок
для
фланелеграфа
(Агранович
«Времена года»)

3.
Демонстрационн
ые
картинки:
«Зима»
4 неделя

Январь
1 неделя

2 неделя

1. Активизация и увеличение словаря по
теме
2.
Закрепить
предложный
падеж
единственного числа существительных с
предлогом -о- в игре: «Кто о чем
мечтает»?
3. Отработать предложный падеж
множественного числа существительных
с предлогом -о- в играх: «Кто о ком
заботится»? «Кто о чем мечтает»?
4. Составить предложения из 4, 5 слов
типа: п+ск+о+опр.+сущ. в пред.п. мн.ч.
5. Научить образовывать притяжательные
прилагательные: лиса- лисья маска, волк
- волчья, медведь - медвежья и т.д.
6.
Закрепить
родительный
падеж
единственного числа существительного в
игре «Чью маску (костюм) ты надел(а)?»
Родина,
1. Активизация и увеличение словаря по
город
теме
2.
Усвоение
степеней
сравнения
прилагательных
3.
Уточнить
пространственные
отношения с предлогом НА
4. Закрепить схему предлога НА
5. Составлять предложения из 4-5 слов:
п+ск+НА+опр+сущ в пр.п.
6.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа (города, реки, озера, сёла)
7.
Образование
существительных
множественного числа родительного
падежа (рек, озер, городов, улиц, домов)
8. Учить подбирать антонимы: высотный
– низкий, широкая – узкая
9. Закрепление предлогов в, на, под, из, с,
над, из-за
Транспор 1. Активизация и пополнение словаря по
т
теме
2.
Закрепить
употребление
в
предложениях глаголов: лететь, плыть,
ехать.
3. Отработать употребление предлога пос
дательным
падежом
существительного, закрепить предлоги в, -на (в самолёте).
4.
Образование
существительных
Новый
год,
елочные
украшен
ия
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Пересказ
рассказа
«Новый год»
с опорой на
сюжетную
картину

1.
Демонстрационн
ые
картинки:
елка, игрушки
2.
Новогодние
открытки
3.
Сюжетная
картина «Новый
год»

Составление
рассказаописания
о
городе
по
предметным
картинкам

1.
Географическая
карта
России
(глобус)
2. Открытки о
Москве, Липецке
3. Иллюстрации
о
городе
Липецке
4. План- схема
для составления
рассказа
о
городе

Составление
рассказа по
серии
«Маленький
помощник»

1.
Демонстрационн
ые
картинки
«Транспорт»
2.
Схемы
предлогов
3.
Серия
сюжетных
картинок
«Маленький

3 неделя

Февраль
1 неделя

множественного числа, именительного
падежа (автобусы, трамваи)
5.
Образование
существительных
единственного
числа
предложного
падежа (в автобусе, в трамвае)
6. Образование приставочных глаголов от
слов «ехать, лететь»
7. Правильное употребление предлогов
(в-из, на-с(со) в предложениях из 4-х слов
типа:
П+ск+предл.на(с)+сущ.(кос.п.);
затем
из
5
слов:
П+ск+пр.доп.+предл.+сущ.(кос.п.).
Домашни 1. Уточнение и активизация лексики по
е птицы
теме (названий перелетных птиц, частей
тела,
их
птенцов,
качественные
прилагательные: по цвету, форме,
размеру; глаголы: клевать,
нести,
высиживать, пить)
2.
Образование
существительных
множественного и единственного числа,
именительного падежа (гусь-гуси, уткаутки)
3.
Образование
существительных
множественного и единственного числа,
родительного падежа (гуся-гусей)
4.
Образование
уменьшительноласкательных форм существительных
(уточка, корочка)
5.
Образование
притяжательных
прилагательных (утиный, куриная)
6. Согласование прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже
(разноцветное оперенье, длинная шея)
7. Отработка с детьми родительного
падежа
множественного
числа
существительных с окончанием (ов, ев,
ей)
Домашни 1. Уточнение и активизация лексики по
е
теме
животны 2.
Образование
существительных
е
единственного и множественного числа,
именительного падежа (овца -овцы)
3.
Образование
существительных
единственного и множественного числа,
родительного падежа
4. Отработать с детьми родительный
падеж
множественного
числа
существительных с нулевым окончанием
и предлогом -у5. Практическое употребление предлогов
в, на, за
6.
Закрепить
согласование
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помощник»

Пересказ
сказки
«Колосок»

1.
Демонстрационн
ые
картинки
«Домашние
птицы
и
их
детёныши»,
«Чей малыш»
2.
Сюжетная
картинка
«Птичий двор»

Пересказ
сказки «Как
собака друга
искала»
по
силуэтным
предметным
картинкам (2
занятия)

1.
Демонстрационн
ые
картинки:
«Домашние
животные»,
«Детеныши»,
«Чей малыш»
2.
Силуэтные
предметные
картинки

2 неделя

Дикие
животны
е

3 неделя

Наша
армия

4 неделя

Професс
ии

притяжательных
прилагательных
с
существительными в роде, числе, падеже
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
(названий
диких
животных,
детенышей, частей тела, способов
жизнедеятельности,
характерных
признаков животных)
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа (лисы, волки)
3.
Образование
существительных
единственного и множественного числа,
родительного падежа (лисы-лис, волка волков)
4.
Образование
уменьшительноласкательных форм существительных
(лисонька, зайка)
5.
Образование
притяжательных
прилагательных (лисий, волчий)
6. Уточнить с детьми пространственные
отношения, выраженные предлогом ИЗПОД
7. Закрепить схему данного предлога,
составлять предложения из 5 слов типа:
п+ск+из-под+опр.+род.п.мн.ч.сущ.
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа (моряки, летчики)
3.
Образование
существительных
родительного,
предложного,
творительного падежа, единственного и
множественного
числа
(моряка
–
моряков, в танке, в самолете, моряком,
летчиком)
4.
Образование
относительных
прилагательных (танковые, ракетные)
5. Закрепление глаголов с предлогами в,
из
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2. Образование существительных
множественного числа, именительного
падежа (рыбаки, хлеборобы)
3. Образование существительных
творительного падежа, единственного
числа (комбайном, удочкой)
4. Подбор однородных существительных
(ловит, печет, учит)
5. Понятие «родственные слова»
112

Составление
описательног
о рассказа о
диком
животном

1.
Демонстрационн
ые
картинки:
«Дикие
животные»,
«Детеныши»,
«Чей малыш»
2.
План-схема
для составления
описательного
рассказа

Пересказ
1.
рассказа
Демонстрационн
«Собакаые картинки по
санитар» по теме
серии
2.
Серия
сюжетных
сюжетных
картин
картин «Собакасанитар»

Составление
описательно
рассказа о
профессии
по планусхеме

1.
Демонстрацион
ные картинки
«Профессии»
2. Картинки –
предметы
орудия труда.
3. Картинкидействия
4.
Дидактическая
игра

Март
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2. Образование существительных
множественного числа, именительного
падежа
3. Образование притяжательных
прилагательных (мамин день)
4. Подбор определений к словам «мама,
бабушка» (добрая, ласковая)
5. Подбор однородных глаголов (мама
шьет, убирает, моет, читает)
Животны 1. Уточнение и активизация лексики по
е севера
теме (названий животных, детенышей,
частей тела, способов
жизнедеятельности, характерных
признаков животных)
2. Образование сложных прилагательных
с суффиксом –ИЩ3. Образование притяжательных
прилагательных
Животны 1. Уточнение и активизация лексики по
е жарких теме (названий животных, детенышей,
стран
частей тела, способов
жизнедеятельности, характерных
признаков животных)
2. Образование существительных
множественного числа, именительного
падежа (львы, тигры, носороги)
3. Образование существительных
единственного и множественного числа,
родительного падежа (львов, носорогов)
4. Образование уменьшительноласкательных форм существительных
(бегемотик, крокодильчик)
5. Образование притяжательных
прилагательных (львиный, тигриный)
6. Употребление и различение в речи
глаголов с предлогами В, Из
Весна,
1. Уточнение и активизация лексики по
деревья
теме
весной
2.
Образование
существительных
множественного числа, им. п., р.п.
3. Образование существительных (таять –
проталина, под снегом - подснежник)
4. Образование глаголов настоящего
времени 3 лица (набухают почки,
распускаются листья)
5. Практическое употребление простых и
сложных предлогов: в, под, на, за, с, изпод, для
Мамин
праздник
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Составление
рассказа из
личного
опыта «8
марта»

«Профессии»
5. План-схема
1. Картинки –
действия.
2. Серия
картинок
«Подарок
маме»

Составление
рассказа по
серии
картинок с 1
пропущенно
й «Пингвин»

1.
Демонстрацион
ные картинки:
«Дикие
животные
жарких стран»
2. Серия
картинок
«Пингвин»
Составление 1.
описательно Демонстрацион
го рассказа
ные картинки:
по опорному «Дикие
плану- схеме животные
жарких стран»
2. План-схема
для
составления
описательного
рассказа

Составление
описательно
рассказа по
опорным
картинкам
«Весна идет»

1.
Демонстрационн
ые
картины
«Весна»
2.
Опорные
картинки
«Весна»

Апрель
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Весенние
работы,
инструме
нты

Космос

Сутки,
время

Времена
года

6.
Образование
уменьшительноласкательных форм существительных
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа (ведра, лопаты)
3.
Образование
существительных
родительного падежа единственного и
множественного числа
4.
Образование
существительных
творительного падежа единственного
числа (пилой лопатой)
5.
Образование
уменьшительноласкательных форм существительных
6.
Согласование
качественных
прилагательных с существительными
(железный молоток, деревянная лопата)
7.
Закрепление
пространственные
отношения, выраженные предлогами:
впереди, сзади
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа
3. Образование родственных слов
4.
Образование
существительных
множественного числа, родительного
падежа
5.
Образование
существительных
множественного числа родительного
падежа с предлогом ВОКРУГ
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2. Закрепить режим жизни в детском саду
3. Активизировать в речи словарь
глаголов: возвратных, невозвратных,
совершенного и несовершенного вида
(просыпаюсь, одеваюсь, делаю, сделала)
4.
Образование
существительных
творительного падежа
5. Закрепить с детьми пространственные
отношения, выраженные предлогом около-.
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа
3.
Образование
родственных
существительных (зима- зимний 114

Составление
рассказа по
серии
сюжетных
картин
«Скворечник
»

1.
Демонстрационн
ые
картинки
«Инструменты»

Пересказ
рассказа
Осеевой
«Просто
старушка»

1.
Демонстрационн
ые картинки по
теме

Пересказ
сказки
«Весенняя
сказка»

1.
Демонстрационн
ые
картинки
«Части суток»

2.
Серия
сюжетных
картин
«Скворечник»

2.
Серия
сюжетных
картинок
к
рассказу
«Просто
старушка»

2.
Дидактическая
игра
«Части
суток»

Пересказ
1.
Сюжетные
рассказа «4 картины
желания»
с «Времена года»
опорой
на
2.
серию
Дидактическая
сюжетных
игра «Времена
картин

5 неделя

Май
1 неделя

2 неделя

Насеком
ые

День
победы

Школа

зимующие)
4.
Образование
существительных
творительного падежа единственного
числа
5. Подбор действий к существительным
(зимой солнце светит, но не греет)
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа
3.
Образование
уменьшительноласкательных форм существительных
(жучок, паучок)
4.
Образование
существительных
множественного числа, родительного
падежа
5.
Согласование
качественных
прилагательных с существительными в
роде, числе, падеже
6. Образование префиксальных глаголов
с глаголами «лететь, ползти» с
приставками: за, с, с, от, в, пере, про
7.
Образование
существительных
множественного числа, винительного
падежа с предлогом ЧЕРЕЗ
1. Уточнение и активизация лексики по
теме (дать детям элементарные знания о
защитниках нашей Родины; о тех, кто
служит в Армии)
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа (моряки, летчики)
3.
Образование
существительных
родительного,
предложного,
творительного падежа, единственного и
множественного
числа
(моряка
–
моряков, в танке, в самолете, моряком,
летчиком)
4.
Образование
относительных
прилагательных (танковые, ракетные)
5. Закрепление глаголов с предлогами в,
из
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа
3. Образование родственных слов
4.
Согласование
числительных
с
существительными.
5.
Образование
существительных
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года»

Составление
описательног
о рассказа о
пчеле

1.
Демонстрационн
ые
картинки
«Насекомые»
2.
Дидактическая
игра
«Насекомые»
3. План-схема

Пересказ
рассказа
«Волшебное
слово»

Демонстрационн
ые картинки по
теме

Составление
рассказа по
серии
сюжетных
картин «Как
щенок нашел
друзей»

1.
Демонстрационн
ые картинки по
теме
2.
Серия
сюжетных
картин

3 неделя

4 неделя

Цветы

Лето

женского рода
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2.
Образование
существительных
множественного числа, именительного
падежа
3.
Образование
существительных
единственного и множественного числа,
родительного падежа (розы -роз)
4.
Образование
уменьшительноласкательных форм существительных
5.
Согласование
качественных
прилагательных с существительными в
роде, числе, падеже
6. Согласование существительных с
порядковыми числительными
1. Уточнение и активизация лексики по
теме
2. Подбор прилагательных к слову лето
3. Активизация словаря глаголов
4.
Составление
распространенные
предложения с предлогами над, между,
из-за
5.
Образование
существительных
родительного падежа множественного
числа
6. Составление предложений с предлогом
около

Пересказ
рассказа
«Поющий
букет»
с
опорой
на
мнемосхемы

1.
Демонстрационн
ые
картинки
«Цветы»

Пересказ
рассказа
«Альма»
с
использовани
ем сюжетной
картины

1.
Демонстрационн
ая
картина
«Лето»

2. Мнемосхемы
(Лебедева и др.)

2.
Сюжетная
картина «Альма»

занятия

неделя
Номер

Месяц,

Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию
правильного звукопроизношения и обучению грамоте (второй год обучения)
Тема занятия

Формирование навыков
звукового анализа и синтеза

Обучение чтению и
письму

Обследование

IX
1-2
3

1

Звуки [а], [у].

Буквы А, У.

2

Дифференциаци
я звуков [а]-[у].

Закрепление понятия «гласный
звук». Определение позиции зв.
[а], [у] в словах (начало,
середина, конец). Напомнить
детям, что гласный звук
обозначаем крас-ным квадратом.

Печатание букв в 2 клетки
с интервалом в одну
клетку.

Анализ и синтез сочетаний типа:
[ау], [уа],[ауа].

Чтение сочетаний ау, уа,
ауа, уау.

Буквы А, У.

(Печатание букв, слогов,
слов – это списывание их с
образца.)

Печатание сочетаний в 2
клетки с интервалом в 2
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клетки.
4

1

Звук [м].
Буква М.

2

Звук [м’].
Буква М.

Закрепление
понятия
«согласный, звонкий, твёрдый
звук». Дифференциация гласных
и согласных: гласные – воздух не
встречает преграды на своём
пути; согласные – воздух
встречает преграду: [м] – плотно
сомкнутые губы. Определение
позиции звука [м] в словах
(начало,
середина,
конец).
Напомнить детям, что согласный,
твёрдый звук обозначаем синим
квадратом. Звуковой анализ и
синтез слогов: ам, ум, му, ма

Знакомство с буквой М.

Закрепление характеристики
звука [м’] – согласный, звонкий,
мягкий звук.

Чтение слогов и слов: ам,
ум, ма, му, ма-ма, ма-му,
му-му.

Деление слов на слоги.
Знакомство с правилом: сколько
в слове гласных звуков, столько
и слогов. Звуковой анализ и
синтез слогов типа: ам, ма, ми.
Выкладывание схем слогов.
Напомнить детям, что согласный,
мягкий звук обозначаем зелёным
квадратом.

Печатание слогов и слов с
интервалом в 2 клетки: ма,
му, ам, ум, ма-ма.

Печатание буквы М в 2
клетки с интервалом в 1
клетку.

Звуковой анализ слов: ма-ма, маму, му-му, Ми-ша.
X

1

Звук [к]

Закрепление понятия «согласный, глухой, твёрдый звук».

1
Буква К

Определение позиции звука [к] в
словах (начало, середина, конец).
Звуковой анализ слогов типа:
ак,ка; слов: мак, кум, му-ка, Кама, ку-ма. Выкладывание звукослоговых схем слов:
м а к (картинка)
¯¯¯¯¯¯
му - ка
¯¯¯

¯¯¯
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Знакомство с буквой К.
Печатание буквы К. Перед
звуковым анализом слов
повторить правило:
сколько в слове гласных
звуков, столько и слогов.

X

2

Звук [к’].
Буква К.

1

Закрепление харак-теристики
звука [к’] -согласный, звонкий,
мягкий звук. Повторение
звукового анализа и синтеза слов
типа: мак, мука, Ким, киса.
Выкладывание схем этих слов.

Чтение слогов типа: ак, ка,
ук, ку; слов: мак, кум, мука, Ка-ма, ку-ма, Ким, кипа. Выкладывание слогов и
слов из букв разрезной
азбуки. Печатание этих
слогов и слов.

Ким
¯¯¯¯¯¯

Ки–са
─── ───

X

1

Звук [о].

2
Буква О.

X

Определение позиции звука [о] в Знакомство с буквой О.
словах под ударением (начало,
середина,
конец).
Звуковой Печатание буквы О.
анализ и синтез слогов типа: ок,
ко, ом, мо; слов: ком, мок, кома.
Выкладывание звуковых схем
этих слов.

2

Буква О.

Звуковой анализ и синтез слогов Чтение слогов типа: ом,
и слов (см. зан. 1). Выкладывание мо, ок, ко; слов: ком, мок,
звуко-слоговых схем этих слов.
кома. Повторное чтение
ранее изученных слов.
Печатание
или
выкладывание слогов и
слов из букв разрезной
азбуки.

1

Звук [п].

Закрепление
«согласный,
звук».

Буква П.

3

глухой,

понятия Знакомство с буквой П.
твёрдый
Печатание буквы П.

Определение позиции звука [п] в
словах ( начало, середина,
конец).
Звуковой анализ и синтез слогов
типа: ап, па; слов: папа, пума,
паук. Выкладывание схем этих
слов.
па - ук (картинка)
¯¯¯ ¯¯¯
2

Звук [п’].

Закрепление характеристики

Буква П.

звука [п’] - согласный, звонкий,
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Чтение слогов типа: ап, уп,
оп, па, пу, по; слов: папа,
папу, пума, паук, пока,
Капа, пик, пика, пики.

мягкий звук.
Повторение звукового анализа и
синтеза слогов и слов (см. зан. 1)
+ пик, пика.
X

1

Звук [ы].

4
Буква Ы.

X

Печатание слогов и слов
или выкладывание из букв
разрезной азбуки.
Буквенный
а,у,м,к,о,п.

диктант:

Определение позиции звука [ы] в Знакомство с буквой Ы.
словах (середина и конец).
Звуковой анализ и синтез слогов Печатание буквы Ы.
типа ып, пы; слов: мамы, папы,
пумы. Выкладыва-ние звукослоговых схем этих слов.

2

Буква Ы.

Повторение звукового анализа и Чтение слогов типа: ым,
синтеза слогов и слов (см. зан.1). мы, пы, па, ма, мо, по, ка,
ко, ку, му, пу; слов: мама,
Повторение гласных звуков [а], мамы, папа, папы, пума,
[у], [о], [ы]. Познакомить с пумы.
Выкладывание
правилом: если гласные зв. [а], слогов и слов из букв
[у], [о], [ы] следуют после разрезной
азбуки.
согласных,
то
согласные Печатание слогов и слов.
произносятся твёрдо: ма, му, мо,
мы, ка, ко, ку, кы, па, по, пу, пы.
Буквенный диктант: а, у, о,
ы, м, к, п.

1

Звук [и].

Определение позиции звука [и] в
словах (начало, середина, конец).
Познакомить с правилом: если
гласный [и] следует после
согласных, то согласные звуки
произносятся мягко: ми, пи, ки.
Звуковой анализ слогов типа: ми,
пи, ки; слов: пик, Ким, кипа, пика,
пики. Выкладывание схем слогов,
слов:

5
Буква И.

пик

Знакомство с буквой И.
Печатание буквы И.

(картинка)

¯¯¯¯¯
п и – к а (картинка)
¯¯¯

¯¯¯

п и – к и (картинка)
¯¯¯
2

Буква И.

¯¯¯¯

Повторение правила звукового
анализа и синтеза слогов и слов
(см. зан. 1).

Чтение слогов типа: ми, пи,
ки; слов: пик, Ким, пика,
пики, кипа.
Печатание слогов и слов,
выкладывание их из букв
разрезной азбуки.
Буквенный диктант:
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а,у,о,ы,и.

XI

1

Звуки [и]- [ы].
Буквы И, Ы.

1

Повторение
правила
на
дифференциацию твёрдых и
мягких согласных: если гласные
зв. [а], [у], [о], [ы] следуют после
согласных,
то
согласные
произно-сятся
твёрдо.
Если
гласный [и] следует после
согласных, то согласные звуки
произносятся
мягко.
Определение позиции звуков [и][ы] в словах (середина и конец)
Дифференциация твердых и
мягких согласных в слогах: пыпи, мы-ми, кы-ки. Звуковой
анализ этих слогов и слов:
мыл-мил, пил- пыл,
Мила- мыла, Милы –мыли, пилыпили.
Выкладывание звуко-слоговых
схем слов: мыли, пилы.

Звуки и буквы
Ы-И.
2

Повторение
правила
дифференциации
твёрдых
и
мягких
согласных
звуков.
Повторение звукового анализа
слогов и слов (см. зан. 1).

Чтение слогов: мы-ми, пыпи, кы-ки; слов: пик,
Ким,Кимы, пика, пики,
мамы, папы, пумы, маки,
кипа, кипы, пимы.
Выкладывание слогов и
слов из букв разрезной
азбуки.
Слоговой диктант: мы, ми,
пи, пы, кы, ки.

XI
2

1

Звук и буква Т.

Знакомство
с
полной Знакомство с буквой Т.
характеристикой
звука: Печатание буквы Т. Чтение
согласный, глухой, твёрдый.
слогов типа: ат, та; слов:
там, тук, ток, Том, так,
Определение позиции звука [т] в утка, Тома, маты.
словах. Вывод: звук [т] –
твёрдый, т.к. за ним следуют Знакомство с правилом:
гласные [а], [у], [о], [ы]. Звуковой имена
людей,
клички
анализ слов: там, тук, ток, Том, животных,
названия
так,
утка,
Тома,
маты. городов, рек пишутся с
Выкладывание схем слогов и заглавной
(большой)
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XI

2

Звук [т’].
Буква Т.

2

слов.

буквы.

Знакомство с полной характеристикой звука [т’] – согласный,
глухой, мягкий. Определение
позиции звука [т’] в словах
(начало,
середина,
конец).
Звуковой анализ и синтез слогов:
ить, ти; слов: тик, тип, нити,
Тима, ути, типы.

Чтение слогов, слов из
звукового анализа + ат,
та, ут, ту…ти; там, тук,
ток, тик, Тома, Тима,
маты, коты, кати, киты,
типы, утка.
Выкладывание слогов и
слов из букв разрезной
азбуки или печатание: та,
ты, ти, ат, ут, там, тут,
тот, тик.
Слоговой диктант: ат, ут,
от, ит, та, то, ту, ты, ти.

XI

1

Дифференциаци
я звуков

3
[к-т], [к’-т’].
Буквы К,Т.

2

Звуки [н-н’].
Буква Н.

XI

3

Закрепление понятия: согласный,
глухой,
твердый
звук
и
согласный, глухой, мягкий звук.
Определение позиции зв [т’], [к’]
в словах. Звуковой анализ слогов
типа АК, АТ, ТА, КА, КИ, ТИ,
слов Тима, кипа, кати, киты,
утка, утки.

Чтение слогов типа: АК,
КА, АТ, ТА, ТИ, КИ;
Слов Тома-кома, ТимыКимы, кипы- типы, кати,
коты, киты, утка, утки,
каток. Выкладывание их
из букв разрезной азбуки.
Знакомство
с
предложением Чтение и
анализ предложения (по
словам): Тут Ти-ма. Там
утки. Тома катит ком.

Определение позиции зв. [н, н’] в Чтение слогов и слов (см.
словах. Закрепление понятия: слова из звукового анализа)
согласный, звонкий, твердый
звук и согласный, звонкий,
мягкий звук. Звуковой анализ
слогов типа: ан, на, инь, ни; слов
Ната, ноты, кино, окна, канат,
туман, Нина, кони, пони, окуни.
Выкладывание схем к слогам и
словам.

Буква Н.

Чтение слогов и слов (см.
слова из звукового анализа)
+ ок-но, Ан-тон, Ни-ки-та,
нит-ка, нит-ки. Чтение
предложений, их анализ по
словам. У Наты ноты. У
Нины нитки. У Никиты
окуни.
Познакомить
с
правилом, что предлоги
(предлог
У)
пишутся
раздель-но со словами.

4
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Печатание слогов и слов
(списывание): ан, на, ун, ну,
но, ны, ни, пони, ноты,
нити.
XII

1

Буква Л.

1

XII

Звуки [л-л’].

2

Звуки [л’-й].

1

Определение позиции зв. [л, л’] в
словах. Закрепление понятия:
согласный, звонкий, твердый
звук и согласный, звонкий,
мягкий звук.

Чтение слогов и слов (см.
слова
из
звукового
анализа). Чтение и анализ
предложений по вопросам
(кто? что делал? что?)

Звуковой анализ и синтез слогов
типа: ал, ла, ли,слов лак, лапы,
акула, кулак, полка, кукла, купала,
Лина, лимон, малина, калина.
Звуко-слоговая схема этих слов
(выкладывание, печатание схемы
в тетради).

Ан-тон мыл по-лы. Ли-на
мы-ла ок-на. Мы мы-ли окна. Ма-ма ку-пи-ла кук-лу.
Па-па ку-пал

Дифференциация звуков [л’-й] на
слух в словах и предложениях
лёд-йод, дай-даль, мой-моль, бойболь, гайка-галька, койка-Колька,
люк-юг, ямка-лямка, юбочкаЛюбочка.

Чтение слов: Лина, липа,
малина, Алина, Полина,
пили, лили, катили, пилили,
лимоны.

Игра «Вставь нужное слово».

А-ли-ну.

Печатание
слов
(списывание): Лина, липа,
лили.

лёд-йод
В аптеке прода-ют…(йод). Зимой
на реке… (лёд)
бой-боль
Солдаты вели тяжелый… (бой).
У раненого
сильная…

в

ногу

была

(боль). и т.д.
XII

3

Буква Л.

Чтение пройденных слогов
и слов (см. 1и 2 занятия),
выкладывание их из букв
разрезной азбуки. Чтение
предложений с предлогом
НА. Закрепить правило,
что предлог пишется
раздельно со словами.

1

Лина на полу.
Лука на плоту.
Игра «Прочти
предложение с помощью
картинок».
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Полина на диван
(картинка).
Алина на стул (картинка)
Лимоны на стол
(картинка).
Слоговой диктант: ла, ли,
лы, ил, ыл, ло, лу, лапы,
пилы, липы.
XII

1

Звук и буква В.

2

Определение позиции зв. [в] в
словах (начало и середина).
Звуковой анализ и синтез слогов
типа: ва, ву; слов: Вова, вата,
Иван, волк, ватка, тыква, канава

Чтение слогов, слов (см. из
звукового
анализа).
Закрепить правило, что
предлоги
(предлог
В)
пишутся раздельно со
словами.

Звуко-слоговая схема этих слов
(печатание схемы в тетради).
Игра
«Прочти
предложение с помощью
картинок». Вова налил
молоко в банка, бутылка
(картинки).
Иван налил какао в чашка,
стакан(картинки)
Иван упал в канаву. Вова
налил какао в бокал.
Чтение слов: Вова, вата,
Иван, ватка, тыква, волк,
канава.
XII

2

Звуки [в-в’].

3

Буква В.

2

XII

Определение позиции зв. [в’] в Чтение слов: Вика, вили,
словах (начало и середина). киви, винт, вилка, вилки.
Звуковой анализ и синтез слога
ви, слов Вика, киви, винт, вилка.
Звуко-слоговая схема этих слов.
Чтение пройденных слогов
и слов (см. 1и 2 занятия).
Составление слов из букв
разрезной
азбуки,
преобразо-вание
слов:
выли-вили,
волки-вилки,
Вика-киви.
Чтение
предложений
на
закрепление предлога В
(см.1 занятие)

2

Списывание слов
вили, Вика, киви.
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выли,

XII

1

Звук и буква Ф.

3

Определение позиции зв. [ф] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов типа: аф, фа, слов фата,
Фаина, фанат, кофта, лифт,
кафтан.
Звуко-слоговая схема этих слов.

XII

2

Звуки [ф-ф’].
Буква Ф.

3

Определение позиции зв. [ф’] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слога фи, слов: Фима, филин,
финал, финик, финики.
Звуко-слоговая схема этих слов.

Чтение слогов, слов (см. из
звукового анализа). Чтение
и анализ предложений
Фаина купила кофту.
Фома купил кафтан.
Выкладывание слов из
букв разрезной азбуки:
фата, Фаина, фанат,
лифт.
Чтение слогов и слов (см.
1и 2 занятия).
Анализ предложений по
вопросам (кто? Что сделал?
Что?)
Фима мыл финики. Филипп
кинул фантик.
Списывание слов Фима,
филин.

3

Звуки [в,в’]
[ф,ф’].
Буквы В,Ф.

Дифференциация звуков [в-ф],
[в’-ф’] в слогах и словах.
Звуковой анализ и синтез слов
вата-фата, финт-винт, вафли.

Чтение слогов и слов
(см.слова из звукового
анализа) и предложений
У Фимы была вата.
У Вики была фата. Филипп
вынул винтик. Вова
выкинул фантик. Фаина
купила вафли. Фома вымыл
вилки.
Словарный диктант:вон,
фон, вата, фата, Фима,
Вика.

XII
4

1

Звуки [б-б’].
Буква Б.

Определение позиции зв. [б,б’] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов типа: ба, би; слов: баба,
батон, кабан, банка, булка,
буквы, бант, бантик, бублик,
Бобик, бинт, кабина, кубики.
Звуко-слоговая схема слов: бант,
бинт, буквы, Бобик, бублик.

Чтение слогов и слов (см.
из звукового анализа).
Чтение предложений
У Вики был бантик.
У Вовы был бинт.
У Вани были кубики.
У Вити был бублик.
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2

Буква Б.

Чтение слов (см. занятие
1).
Составление их из букв
разрезной азбуки.
Знакомство с рассказом.
Выделение названия
рассказа. Дать понятие, что
рассказ состоит из
предложений. Определение
границ предложений.
Нахождение предложений
с предлогом (У, НА).
Бобик.
У Вовы был Бобик. Бобик
был на полу.
На полу винтик. Бобик
катал винтик. Вова вынул
бублик. «На, Бобик,
бублик.»

XII

3

Звуки [б-п], [б’п’].

4
Буквы Б, П.

Дифференциация данных звуков.
Звуковой анализ и синтез слогов
ба, па, би, пи; слов баба-папа,
балка-палка, бочка-почка,
Булька-пулька, били-пили, палуба.

Чтение слогов и слов,
выкладывание из букв
разрезной азбуки, их
преобра-зование: бот-пот,
папа-баба, пили-били,
палка-балка. Чтение и
анализ предложений
Папа обул ботинки.
Полина обула тапки. У
быка копыта. У кабана
копыта и клыки.
Чтение, анализ и пересказ
рассказа Покупки
Папа купил булку. Полина
купила бананы.
-На, Полина, булку.
-На, папа, бананы.
На полу был Бобик.
- На, Бобик, бублик.
Словарный диктант: папа,
баба, били, пили, палка,
балка.
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I

1

Звук и буква С.

2

Определение позиции зв. [с] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов ас, са, сно, сны, сло, смы,
сма…слов: салат, сумка, санки,
ананас, сны, сноп, слон, смыл,
стол, стул, Слава.
Звуко-слоговая схема слов слон,
Слава.

2

Звуки [с-с’].
Буква С.

Определение позиции зв. [с’] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов си, спи, сли, сми, сви…

Чтение слогов и слов (см.
из звук, анализа).
Закрепить правило, что
предлоги (предлог С)
пишутся раздельно со
словами. Чтение
предложений.
Лист упал с липы. Кубик
упал с полки. Слава упал с
лавки. Миска упала со
стола. Кукла упала со
стула. Составление слов из
букв разрезной азбуки:
слон, стол, стул, Слава.
Чтение слогов и слов (см.
из звук. анализа).
Чтение предложений

слов: Сима, сила, усики, носик,
спит, свил, слил, спина, кости,
кисти. Звуко-слоговая схема
слов

У мамы сынок Сима. Сима
упал на спину. У Симы
болит спина.

спит, спина.

-На, Сима, сливы.
Списывание слогов
Си, ли, сли, пи, спи, сви;
слов спит, слил, свил.

I

3

Буква С.

Чтение слогов и слов (см. 1
и 2 занятия), предложений.
Закрепить правило
написания предлога С,
нахождение и определение
его места в предложении.

2

Чтение рассказа Котик и
Бим.
Тут папа с сыном. Слава
был с Бимом. А там была
Сима. Сима была с
котиком. Котик был с
усами.
- На, котик, суп.
На, Бим, кости.
Бим и котик стали сыты.
Словарный диктант: сны,
слон, стол, стул.
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I

1

Звуки [д-д’].
Буква Д.

3

Определение позиции зв. [д-д’] в
словах.
Звуковой анализ и синтез слогов
до, дно, ди, дни, ва, два… слов
домик, дымок, дупло, диваны,
сидит, сундук, садовник.

Чтение слогов и слов (см.
из звук, анализа).
Закрепить правило, что
предлоги (предлог ПОД)
пишутся раздельно со
словами. Чтение
предложений (анализ по
словам, их подсчет в
предложении)
Дима стоит под дубом.
Кот сидит под стулом.
Собака спит под столом.
Тапки были под диваном.
Подвал был под домом.

I

2

3

3

Звуки [д-т].

Дифференциация звуков

Буквы Д,Т.

[д-т] в слогах и словах домаТома, дочка-точка, дачка-тачка,
катушка-кадушка… Звуковой
анализ и синтез слогов: да-та,
слов: дочка-точка, катушкакадушка.

Звуки [д’-т’].

Дифференциация звуков

Буквы Д,Т.

[д’-т’] в слогах и словах: ДимаТима, Дина-тина.
Звуковой анализ и синтез слогов
ти-ди, слов душить-тушить,
прудик-прутик, плотик-плодик.
Звуко-слоговая схема слов:
Дима-Тима, прудик-прутик,
плотик-плодик.

Чтение слогов и слов да,
та, то, до, ту, ду, ды, ты,
дом, том, там, дам, Тома,
дома, доска, тоска, плоды,
плоты. Выкладывание их
из букв разрезной азбуки и
преобразование их.
Повторение предлога ПОД.
Чтение и анализ
предложений с предлогом
ПОД (см. зан.1).
Словарный диктант: том,
дом, дам, там, док, ток.
Чтение слогов и слов:
Дима, Тима, Дина, тина,
катили, докатили, прутик,
прудик, плотик, плодик.
Преобразование этих слов
с помощью букв разрезной
азбуки. Закрепление
предлога ПОД в тексте
Два котика.
У Дины два котика.
Котики Тимка и Димка.
Они были в саду. Тимка
сидит под дубом. Димка
стоит под кустиком. Дина
ловит котиков.
Словарный диктант: Дина,
тина, Дима, Тима.

I
4

1

Звуки [з-з’].
Буква З.

Определение позиции зв. [з-з’] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов за, зи, зва, зво, зла, зло,
зли, зна… слов Лиза, замок,
заноза, замки, Зина, знак, звон,
звали, знали, злили, тазик, кизил,
возит, лобзик. Звуко-слоговая
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Чтение слогов типа: за, зи,
зла, зло, злу, зли, зна, зну,
зни, зма, змо, зму, зми.
Преобразование этих
слогов с помощью букв
разрезной азбуки.

схема слов заноза, азбука, звон,
знаки, возит, лобзик.

I

2

Буква З.

Повторение чтения слогов
(см. зан. 1).

4
Чтение слов (см. зан. 1 из
звукового анализа) и
новых: звонок, звонит,
блуза, зонтик, козлик,
тазик, Тузик. Закрепить
правило, что предлог ЗА
пишется раздельно со
словами в предложении.
Чтение предложений
(анализ по словам, подсчет
слов в предложении,
нахождение предлога ЗА).
Лиза сидит за столом.
Зина была за домом.
Козлик стоит за кустом.
Сима стоит за стулом.
Тузик спит за диваном.
Списывание слов: Лиза,
Зина, зонт, знак.
I

3

Звуки [с-з], [с’з’].

4
Буквы С,З.

Звуковой анализ и синтез слогов
и слов: козы-косы, злить-слить,
звуки, засыпал, записал, записка.
Звуко-слоговая
схема
слов:
кизил, бузина, записка, звуки.

Чтение слогов и слов (см.
1-3 зан.). Преобразование
слов из букв разрезной
азбуки: зима-Сима, косыкозы, лиса-Лиза. Чтение
предложений.
Зина налила суп.
У Симы болит зуб.
У Лизы были косы.
У Васи были козы. Лиса
стоит за кустом. Лиза
сидит за столом.
Наступила зима. Забыла
санки Сима.
Словарный диктант: Сима,
зима, Лиза, лиса, козы,
косы.
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II

1

Звук и буква Ш.

1

Определение позиции зв. [ш] в Знакомство с правилом:
словах.
ши –пиши с буквой и.
Звуковой анализ и синтез слогов Чтение слогов ши, ша, аш,
ша, аш, шка, што, шла, шли…
шка, што, шла и т.д. слов
(см. из звук. анализа) и
Слов: Маша, Наташа, шашки, новых шила, шипы,
мышки, вишни, шкафы, школа, машина, шиповник и т.д.
штаны, бабушка, катушка.
Чтение предложений,
Звуко-слоговая схема слов шкаф, анализ по вопросам.
школа, бабушка.
Миша возил машину. Даша
полила шиповник. Наташа
нашла шишки. Бабушка
шила штаны.
Выкладывание слов из
букв разрезной азбуки:
шина, шила, шипы,
машина, шишка.

II

2

1

Звуки [с-ш].

Дифференциация звуков

Буквы С,Ш.

[с-ш] в слогах и словах.
Звуковой анализ и синтез слов
Мишка-миска,
маска-Машка,
каска-кашка,
шутки-сутки,
скала-шкала.
Звуко-слоговая
схема слов каска, кашка, скала,
шкала.

Закрепление правила
написания слога ШИ,
чтение слов (см. 1-2 зан.).
Преобразование слов с
помощью букв разрезной
азбуки:сок-шок, наш-нас,
маска-Машка, кашкакаска, миска-мишка,
шутки-сутки, скала-шкала.
Чтение предложений
У Сони была кошка
Машка. У Паши была
маска. Солдат Миша носил
каску. Сима дала малышу
кашку. Бабушка поставила
на стол миску. Слава
посадил на стул мишку.
Словарный диктант: сок,
шок, наш, нас, каска,
кашка.

II
1

3

Звуки [с-ш].
Буквы С,Ш.

Дифференциация звуков

Чтение слов (см. из звук.
анализа), выкладывание их
[с-ш] в слогах и словах.
из букв разрезной азбуки.
Закрепить правило, что
Звуковой анализ и синтез слов предлоги ПОД, ИЗ-ПОД
Саша, суша, сушки, слушал, пишутся раздельно со
сынишка. Звуко-слоговая схема словами. Чтение
слов Саша, сушки, слушал.
предложений, анализ по
словам, подсчет слов,
нахождение предлогов под,
из-под.
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Саша была под дубом.
Саша вышла из-под дуба.
Пушок спал под шкафом.
Пушок выполз из-под
шкафа. Шишка упала под
сосну. Мы достали шишку
из-под сосны.Словарный
диктант: Саша, суша,
сушу, сушки
II

1

Звук и буква Ж.

Определение позиции зв. [ж] в
словах.

2
Звуковой анализ и синтез слогов:
жу, жу, жду, жма, жми, жну…
слов: жаба, лужа, лужок, ждал,
ждали, жажда, лыжник.
Звуко-слоговая схема слов жаба,
лужок, ждали, лыжник.

Знакомство с правилом: жи
–пиши с буквой и. Чтение
слогов: жи, жа, жу, жда,
жду, жмо, жму, жми,
жна, жну, жни… Чтение
слов (см. из звук. анализа)
и новых: жил, жила,
живот, ужи, ножи, лыжи,
ужин, ужинал.
Выкладывание слов со
слогом ЖИ из букв
разрезной азбуки. Чтение
предложений в тексте Жук
и оса.
Жук жил в саду. оса
ужалила жука. Болит
животик у жука. Жанна
дала жуку капли. Жук
ожил. Он жужжит: жужу-жу.

II
1

2

Звуки [з-ж].
Буквы З,Ж.

Звуковой анализ и синтез слогов:
за-жа, зда-жда…слов: козыкожи, лозы-ложи, залитьжалить, сажать, сказать,
зажим, ждали, звали, жизнь.
Звуко-слоговая схема слов сажал,
сказал, зажим, звали, ждали.

Чтение и преобразование
слогов типа: за-жа, здажда и т.д. слов: зал-жал,
козы-кожи, лозы-ложи,
залила-ужалила с
помощью букв разрезной
азбуки. Повторение
предлога ЗА. Закрепить
правило, что предлоги ЗА,
ИЗ-ЗА пишутся раздельно
со словами в предложении.
Чтение предложений,
анализ по словам, подсчет
слов в предложении,
нахождение предлогов за,
из-за.
Жанна сидит за столом.
Жанна вышла из-за стола.
Жук жужжал за шкафом.
Жук выполз из-за шкафа.
Лиза зашла за жасмин.
Лиза вышла из-за
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жасмина. Слоговой
диктант: за, жа, зо, жо, зу,
жу, зы, жи; словарный
диктант: зал, жал, ужи.
II

3

Звуки [ш-ж].
Буквы Ш,Ж.

2

Звуковой анализ и синтез слогов:
ша-жа, шта-жда…слов: Лушалужа уши-ужи, жили-шили,
Саша-сажа, зашил-зажил,
штаны, ждали.
Звуко-слоговая схема слов Саша,
сажа, штаны, ждали.

Чтение и преобразование
слогов: жа-ша, жи-ши,
жда, шта…слов (см. слова
из звук. анализа) и новых:
Пушок-лужок, шуткажутко (с помощью букв
разрезной азбуки).
Закрепление правила
написания слога ШИ, ЖИ.
Слоговой и словарный
диктант: ши, жи, шил, жил,
ужи, уши, шили, жили.
Чтение предложений на
закрепление предлогов за,
из-за.

II

1

Звуки [х,х’].
Буква Х.

3

Определение позиции зв. [х,х’] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов типа: ха, хи, ах, ох, хва,
хмо, хво, хны… слов: халат,
халва, ходики, хина, духи,
хижина, хвост, воздух, хвалит,
художник.

Чтение слогов и слов (см.
из звук. анализа),
выкладывание их из букв
разрезной азбуки.
Чтение предложений
(анализ по вопросам)

Звуко-слоговая
схема
слов Ханна купила халат. Мама
хвалит Ханну. Михаил дал
ходики, хижина, хвалит, воздух.
уху пастуху. Пастух
похвалил уху.
-Ах, вкусна уха!
2

Звуки [х,х’-к,к’].

Дифференциация звуков

Буквы Х,К.

[х,х’-к,к’] в слогах типа: ха-ка,
хи-ки, ква-хва и словах: клопхлоп, мука-муха, махал-макал
казак-казах, хит-кит.
Звуковой анализ и синтез слогов
типа: ква-хва
и слов: клоп-хлоп, махал-макал,
халатик, киоск, хижина, ходики,
Химки –киски.
Звуко-слоговая схема слов клоп,
хлоп, ходики, халатик.
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Чтение слогов и слов, их
преобразование и
выкладывание из букв
разрезной азбуки (см. из
.звук. анализа) + хаткакадка, мох -мок, сок - сох.
Слоговой и словарный
диктант: ха, ка, хи, ки, ак,
ах, сок, сох, мука, муха.
Закрепление предлога
ОКОЛО в чтении
предложений.
У Ханны была мука. Около
муки ползла муха. Около
хатки был сад. Около
кадки стоит Хомка.

II

3

Звуки [х,х’-к,к’].
Буквы Х,К.

3

Дифференциация звуков

Повторение чтения
предложений с предлогом
[х,х’-к,к’] в слогах и словах
около (анализ предложений
по словам, нахож-дение
(см. зан.2). Звуковой анализ и слов с буквами К,Х (см.
синтез слов: халатик, клопик, зан. 2 ). Словарный
хвалим. Выкладывание их звуко- диктант: мука, муха,
слоговой схемы.
Хомка, ходики.
Чтение потешки.
Ха-ха-ха, ха-ха-ха,
У Никиты тут уха
Хи-хи-хи, хи-хи-хи,
Дал Никита нам ухи.
Ха-ха-ха, ха-ха-ха,
Ах, вкусна была уха!

II

1

Звуки [г-г’].
Буква Г.

4

Определение позиции зв. [г-г’] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов типа: га, ги, гна, глу,
гви…слов: гудок, гамак

Чтение слогов и слов (см.
из звук. анализа) + Галина,
гвозди, Глаша, гладит,
гнали и т.д.

Гном, глаза, гимн, флаги, магнит. Выкладывание слов из
букв разрезной азбуки.
Звуко-слоговая
схема
слов:
гудок, гном, глаза, флаги.
Чтение предложений.
У Гали были гуси. Она их
пасла. Гуси были на лугу.
Гуси гоготали: «Га-га-га».
У Гоги были голуби. Гога
их гладил и хвалил: «Ах, вы
мои голуби!»
II
4

2

Звуки [г,г’-к,к’].

Дифференциация звуков

Буквы Г,К.

[г,г’-к,к’] в слогах типа: га-ка, киги, ква-гва, глу-клу…словах: котгод, кол-гол, калина-Галина,
кости-гости, Глаша-Клаша,
куст-густ, Гиви-киви.
Звуковой анализ и синтез слогов
и слов (см. выше). Звукослоговая схема слов: Гиви-киви,
кости-гости, Глаша-Клаша.

Чтение слогов и слов (см.
дифференциацию), их
преобразование с помощью
букв разрезной азбуки +
новые слова: гамак, иголка
книги, глазок.
Слоговой и словарный
диктант: га, ка, ки, ги, ква,
гва, киви, Гиви, куст, густ.
Чтение предложений
Кол-гол
Костик забил гол.
Гога поставил кол.
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Гиви-киви
Гиви купил киви.
Куст-густ
Куст был густ.
Гости-кости
У Гали были гости.
У собаки были кости.
Галина-калина
В саду была калина.
Калину полила Галина.
II

3

Звуки [г,г’-к,к’х,х’].

4
Буквы Г,К,Х.

Дифференциация этих звуков
в слогах типа: га-ка-ха, ги-ки-хи,
гва, хва, ква.
словах: кол-гол-холл, котик,
ходит, годик, хлоп, клоп, гном,
глазок, квасок, хвостик, Гиви,
киви, хиты.
Звуковой анализ и синтез слогов
и слов (см. выше).
Звуко-слоговая схема слов:
глазок, квасок, хвалит.

Чтение слогов и слов (см.
диффе-ренциацию), их
преобразование с помощью
букв разрезной азбуки +
новые слова:
гвоздик, охотник,
хохлатка, хвастун.
Слоговой и словар-ный
диктант: ка, ха, га, ки, хи,
ги, кол, гол, холл, котик,
годик, ходит.
Чтение предложений
Гуси гоготали: «Га-га-га».
Ханна хохотала: «Ха-хаха». Кукушка куковала:
«Ку-ку-ку».
Около Ханны были гуси.
Около Ганны ходили
голуби.
Около калины была
Галина. У Глаши папа –
охотник.
У Клаши папа – художник.
У Ханны папа- капитан.

III
1

1

Звук и буква Р.

Определение позиции зв. [р] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов типа: ар, ра, тра, бро,
пру…

Чтение слогов и слов
выкладывание их из букв
разрезной азбуки. Чтение
предложений.

слов: парк, Родина, барабан,
крот, трава, рубашка, прутик,
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Рома видит рыбу. Раиса
стирала рубашку. Захар

краски.
Звуко-слоговая схема слов:
Родина, трава, прутик, краски.

купил краски. Кира бил в
барабан. Ира вымыла
груши.
Анализ предложения по
словам
Рома видит рыбу.
Выкладывание этого
предложения из букв
разрезной азбуки.

2

Звук [р’].
Буква Р.

Определение позиции зв. [р’] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов типа: ри, при, дри,
кри…слов: Ирина, Марина,
ириска, грибы, старик.
Звуко-слоговая схема слов:
Марина, грибы, грибок, старик.

Чтение слогов и слов,
выкладывание их из букв
разрезной азбуки.
Чтение и анализ
предложений.
Борис варит рис. Марина
жарит грибы. Ирина
кормит старика.
Выкладывание из букв
разрезной азбуки
предложения - Рита варит
рис.
Словарный диктант: рис,
Рита, Ирина, Марина.

III

3

Буква Р.

Чтение слогов и слов (см.
выше).

1
Выкладывание
предложения из букв
разрезной азбуки- Рита
дарит розы. Списывание
этого предложения с
образца. Чтение текста,
анализ по предложениям,
определение границ
предложения. Закрепить
правило написания
заглавной буквы.
Доктор.
Борин папа – доктор. У
Ирины был насморк.
Доктор послушал, как она
дышит. Потом выписал
капли и порошки. Ирина
капала капли в нос. И
потом пила порошки.
Скоро она пришла в садик.
Мы были рады.
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III

1

Звуки и буквы Р,
Л.

2

Дифференциация звуков
[р-л] в слогах и словах. Звуковой
анализ и синтез слогов типа: лара, ал-ар, кла-кра, пло-про…
слов: лак-рак, лама-рама, Лукарука, Прошка-плошка, брошкаблошка.
Звуко-слоговая схема слов: ламарама, Прошка-плошка.

Чтение слогов и слов (см. в
звук. анализе), их
преобразование с помощью
букв разрезной азбуки +
новые слова: ром-лом, мирмил, пир-пил, пруд-плут,
рожки-ложки, буркибулки, жалко-жарко, игрыиглы.Выкладывание
предложения из букв
разрезной азбуки,
списывание его с доски –
Рома купил лак.
Чтение предложений

Лак-рак
Лара купила лак.
А по дну ползал рак
Рама-лама
Мы рисовали ламу.
Картину вставили в
раму.
Прошка-плошка
За столом сидит
Прошка.
Со стола упала плошка.
III

2

Звуки [р’-л’].
Буквы Р,Л.

2

Дифференциация звуков
[р-л] в слогах и словах. Звуковой
анализ и синтез слогов типа: ри,
три, тли, кри, кли… слов: рислис, Алина-Арина, Маринамалина, жалит-жарит, клин,
крик, Гриша, глина.

Чтение слогов и слов (см. в
звук. анализе), их
преобразование с помощью
букв разрезной азбуки.
Выкладывание
предложения из букв
разрезной азбуки,
списывание его с доски –
Мы варили рис.
Чтение предложений

Рис-лис
Мы варили рис.
К курам подкрался лис.
Жалит-жарит
Оса жалит Арину.
Алина жарит грибы.
Марина-малина
В саду росла малина.
Малину собрала Марина.
и т.д.
III
2

3

Буквы Р,Л.

Звуковой анализ и синтез слов:
рыла, Лара, Карл, Клара, Лариса,
кролик.
Звуко-слоговая схема слов:
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Чтение слогов и слов (см.
1-2 зан.), их
преобразование с помощью
букв разрезной азбуки +
новые слова: крыло,

Клара, кролики.

ролики, украла, сор-вала.
Чтение предло-жения,
выкладывание его из букв
разрезной азбуки.
Фразовый диктант – Лара
мыла руки.
Чтение предложений
Лиса рыла нору около
липы. Лара кормила
кролика. Лариса ук-рыла
Рому. Сорока сломала
крыло. У Карла были
ролики. У Клары были
розы.
Чтение и пересказ рассказа
Сороки.
У нас были куры. Лара
пошла к курам. Лара
насыпала корм курам и
ушла. А соро-ки тут как
тут. Они украли корм у
кур. Сорокам хорошо,
а курам плохо.

III

1

Звук и буква Э.

3

Определение позиции зв. [э] в
словах. Звуковой анализ и синтез
слогов типа: эм, мэ…слов: эта,
эти, Эдик, дуэт.
Звуко-слоговая схема слов: эти,
Эдик, дуэт.

2

Буква Э.

Чтение слогов и слов,
выкладывание их из букв
разрезной азбуки: Эдик,
Элина, Эмма, Эдуард,
Мэри, эскимо, алоэ,
эскимос, эскалатор,
экскаватор, аэродром,
статуэтка, поэт, этажи.
Повторение чтения слогов
и слов (см. 1 зан.). Чтение
предложения,
выкладывание его из букв
разрезной азбуки,
фразовый диктант – Эдик
пил сироп.
Чтение и анализ
предложений.
Эдик стал поэтом. Эдик
писал стихи. Элла полила
алоэ. Эскимос кушал
эскимо.
Мы были на экскурсии.
Мэри слышала эхо в горах.
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III

3

3

Гласные звуки
[а, у, о, и, ы, э] и
буквы.

Звуковой анализ и синтез слогов
типа: пра, пру, про, при, пры,
прэ… слов: Эдик, дуэт, кролик,
капуста, стаканы.
Звуко-слоговая схема этих слов.

Чтение и преобразование
слогов из букв разрезной
азбуки.
Закрепление предлога
НАД. Чтение с ним
предложений, анализ их по
словам.
Лампа висит над столом.
Шар повис над стулом.
Радуга была над прудом.
Круг нарисован над овалом.
Жук жужжит над ухом
Эллы.
Фонарик висит над
порогом.
Чтение и пересказ текста
Рынок.
Эдик и Ира пошли на
рынок. Там они продали
смородину. А потом купили
продукты. Дома Эдик и
Ира подарили торт Павлу.
Он сказал им спасибо.

III

1

4

Буква Е (в
начале слов и
после глас-ных).

Познакомить, что буква Е – гласная. Чтение слогов и слов: ем,
ен, ел, ес, ет, ер…ели, ежи, еда, Ева, ест, енот, Егор, моет,
рисует, стирает, новые, умные…
Чтение и анализ предложений типа: Ева моет полы. Егор ест
еду. Ева ест вкусные вафли. Егор рисует красные флаги.
Слоговой и словарный диктант: ем, ел, ер, еда, ели, енот, моет
и т.д.

2

Буква Е (после
согласных).

Познакомить с тем, что, если гласная буква Е стоит после
согласных, то согласные звуки произносятся мягко.
Чтение слогов и слов: ме, не, лек, ре, се, пе; сел, пела, лето,
дети, Лена, белка, дерево, лесенка, снег, блеск, свет и т.д.
Чтение и анализ предложений типа: Дети бегали по траве.
Лена видела белку на дереве. Света ходила по белому снегу.
Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»).
Слоговой и словарный диктант: ме, пе, се, ле, ре, мел, пел, лес,
дети, репка, свет.
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III

2

Различение букв
Э-Е.

4

Запомнить, что, если гласная буква Э стоит после согласной, то
согласный звук произносится твёрдо (мэ, пэ, рэ). А, если
гласная буква Е стоит после согласной, то согласный звук
произносится мягко (ме, пе, ре). См. весь речевой материал на
табличке в Приложении к плану.
Буквенный и словарный диктант: эе, еэ, эти, ели, мел, мэр,
дует, дуэт и т.д.

IV

1

Буква Ё.

Гласная буква Ё в начале слов и после гласных. Чтение слогов
и слов: ём, ёл, ёр, ёжик, ёлка, ёрш, моё, твоё, своё.

1
Гласная буква Ё после согласных. Познакомить с тем, что, если
гласная буква Ё стоит после согласных, то согласные звуки
произносятся мягко (мё, рё, лё). Чтение слогов и слов: лё, нё,
сё, рё, Лёва, селёдка, котёнок, гусёнок, звёзды, поёт, несёт,
зовёт, рвёт…
Печатание буквы Ё, ё. Чтение и пересказ текстов (см. в
«Букваре»).
2

Различение
букв О-Ё.

Звуковой анализ и
синтез слогов: сло,
тро, кво, сно; слов:
кролики, тропка,
флоксы, флакончик

Запомнить, что, если гласная О стоит
после согласной, то согласный звук
произносится твёрдо. А, если гласная Ё
стоит после согласной, то согласный
звук произносится мягко. (вол – вёл,
нёс – нос, ток – тёк…).
См. весь речевой материал на табличке
в Приложении к плану.
Слоговой и словарный диктант: мо, мё,
ло, лё, ро, рё, нос, нёс, вол, вёл, ёжик,
ёрш, ёлка.

IV

3

Различение букв
Е-Ё.

1

Закрепить, что Е, Ё – гласные буквы, обозначают мягкость
согласных звуков, после которых следуют (ме, мё, не, нё и
т.д.). См. весь речевой материал на табличке в Приложении к
плану.
Слоговой и словарный диктант: ме, мё, не, нё, ле, лё, ре, рё,
мел, мёл, сёла, сёла, небо, нёбо, ёрш, ерши, зерно, зёрна.

IV

1

2

Буква Я. (в
начале слов и
после гласных)

Познакомить, что буква Я – гласная.
Чтение слогов и слов: Ян, ял, ям, яр; Яша, Яна, яма, ягода,
ясли, ягнёнок, язык, Рая, новая, добрая, старая, красивая.
Чтение и анализ предложений. У Яны новая кофта. Моя мама
добрая и умная.
Словарный диктант: Ян, яр, яма, ясли, новая, старая.

2

Буква Я.
(после соглас-



Познакомить с тем, что, если гласная буква Я стоит после
согласных, то согласные звуки произносятся мягко.

Знакомство с буквой Я можно давать на одном занятии, а различение букв А-Я – на двух занятиях.
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ных).

Чтение слогов и слов: мя, ня, ля, ся, ря…смя, сня, кря, тря,
мясо, пятка, дядя, тряпка, носят, сидят, лисята, прятки,
грядка…
Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»).
Слоговой и словарный диктант: мя, ля, ся, ря, мята, дядя, тётя,
тряпка, лисята.

IV

3

Различение букв
А – Я.

2

Звуковой анализ и
синтез слогов: сма,
зна, кла, тра…слов:
стаканы, гранаты,
ватрушка. Звукослоговые схемы этих
слов.

Запомнить, что, если гласная буква А
стоит после согласной, то согласный
звук произносится твёрдо (ма, на, ра).
А, если гласная буква Я стоит после
согласной, то согласный звук
произносится мягко (мя, ня, ря).
См. речевой материал на табличке в
Приложении к плану. Чтение
предложений с предлогом ДЛЯ.
Слоговой и словарный диктант: ма,
мя, та, тя, ра, ря, мал, мял, валит,
вялит, тапки, тяпки, флаги, фляги.

IV

1

Буква Ю.

Познакомить, что буква Ю – гласная.
Гласная буква Ю в начале слов и после гласных. Чтение слов:
Юля, Юра, юрок, южная, юбка, юнга, поют, играют, моют,
стирают.

3

Гласная буква Ю после согласных. Познакомить с тем, что
если гласная буква Ю стоит после согласных, то согласные
звуки произносятся мягко.
Чтение слогов и слов: лю, мю, ню, сю, рю, люди, Люся, Люба,
лютики, Илюша, сюда, клюква, брюки. Чтение и анализ
предложений. Люба надела красивую юбку. Илюша надел
новые брюки. Люся ела кислую клюкву.
IV

2

Различение букв
У – Ю.

3

Звуковой анализ и
синтез слогов: сму,
рву, тру…слов:
кружок, клубок,
кукушка, хвастун,
клубника, трусишка.

Запомнить, что, если гласная буква У
стоит после согласной, то согласный
звук произносится твёрдо (му, ну, ру).
А, если гласная буква Ю стоит после
согласной, то согласный звук
произносится мягко (мю, ню, рю).
См. речевой материал на табличке в
Приложении к плану.
Слоговой и словарный диктант: лу,
лю, ню, ну, рю, ру, лук, люк, урок,
юрок.

3

Различение букв
У – Ю.

Звуковой анализ и
синтез слогов: сму,
кру, глу, клу…слов:
хвастун, клубника,
трусишка.
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Повторить чтение слогов, слов и
предложений по табличке.
Словарный диктант: суда, сюда, тук,
тюк, лук, люк.

Фразовый диктант: Суда плывут
сюда.
Чтение и пересказ текстов по
«Букварю».
IV

1

Звук [ц].

4

Определение позиции
зв. [ц] в словах.
Звуковой анализ и
синтез сло-гов, слов:
цапля, улица

Чтение слогов типа: ац, ца… слов (см.
из звук. анализа), выкладывание их из
букв разрезной азбуки.

курица, птица кольца,
умница, супница.

Чтение слогов ислов, выкладывание
их из букв разрезной азбуки. Чтение
предложений, коротких текстов с
последующим их анализом,
закрепление пройденных
предложений.

В характеристике зв.
[ц] отметить: согласный, глухой,
всегда твердый.
Буква Ц.

Около сосны лисица. Над кустом
синица. Под кустом куница. и т.д.
Пересказ текста.

2

Цыбик.
У Стаса собака Цыбик. Мама налила
Стасу суп из супницы. А Стасик
налил суп Цыбику в миску. Стасик и
Цыбик стали сыты.
Слоговой диктант: ац, оц, уц, иц, эц,
ца, цо, цу.

IV

3

Дифференциаци
я зв. [с-с’-ц]

4

IV

1

Звук и буква Ч.

5

Звуковой анализ и
синтез слогов, слов:
лисица, си-ница, спица,
супница, сахарница,
страница. Звукослоговая схема этих
слов.

Словарный диктант: цапли, сабли,
лиса, лисица.

Звуковой анализ и
синтез слогов, слов:
чашка, задача, чугун,
чулки, калачи, врач,
грачи, дачник, лисичка,
трубачи.

Правило написания слогов: ча, чу,
часы, чугун, чулки, чашка.

В характеристике зв.
[ц] отметить: согласный, глухой,
всегда мягкий.
IV
5

2

Дифференциаци
я зв [ч-т’] и букв
Ч, Т.

Звуковой анализ и
синтез слогов, слов:
учить, читать,
мычать, рычать,
140

Фразовый диктант: Лисица ловит
(видит) синицу. (предварительно
выложить из букв разрезной азбуки).

Чтение предложений и текстов с
после-дующим анализом.
Папа чинит часики. Вовочка учит
уроки. Лисичка ловит куроч-ку.
Димочка ловит бабочку. Слоговой
диктант: ча, чу, чи, ач, оч…
Чтение слов, предложений,
выкладывание их из букв разрезной
азбуки.
Птичка сидит на суку. Тимочка

врач- врать, птичка.
Звуко-слоговая схема
этих слов.

катит тачку. А Тиночка ловит
птичку.
Чтение и анализ предложений с
предлогом ЧЕРЕЗ (см. в табличке).
Чтение и пересказ коротких текстов.
Про Тимочку.
Однажды был дождик.
Тимочка бродил по лужам.
Он испачкал свои ботиночки.
Мама вычистила ботиночки сыночку.
А Тима сказал: «Спасибо, мамочка!»
Словарный диктант: (на закрепление
правила написания –ча-, -чу-) час,
чашка, дача, куча, чугун, чулки, качу,
кричу.

IV

3

5

Дифференциаци
я зв [ч-ц] и букв
Ч, Ц.

Звуковой анализ и
синтез слогов, слов:
синица, синичка,
лисица, лисичка,
цыпочки, страница,
страничка, птичница.
Звуко-слоговая схема
этих слов.

Чтение слогов, слов, предложений,
выкладывание их из букв разрезной
азбуки.
Чтение слов (см. в звук. анализе) и
новых: курица, курочка, горчица,
волчица, птичница.
Вовочка умыл лицо.
Лидочка умыло личико. Горчицу
поставили на стол. Лисица ловит
курочку. Димочка прочитал
страницу.
Фразовый диктант: Дочка кормит
курицу.

V
1

1

Звук и буква Щ.

Звуковой анализ и
синтез слогов, слов:
щука, пища, тащу,
роща, плащ, щипцы,
пильщик, глазищи.
В характеристике зв.
[щ] отметить:
согласный, глухой,
всегда мягкий.

Правило написания слогов: ща, щу.
Чтение слогов, слов, предложений,
выкладывание их из букв разрезной
азбуки. Чтение слов (см. в звук.
анализе) и новых: овощи, площади,
площадка, барабанщик, крановщик.
Чтение предложений и текстов с
последующим анализом.
Папа и дочка.
За домом была роща. Папа и дочка
пошли в рощу. У них были жук и
бабочка. Они вытащили их из
коробки и отпустили на свободу. Жук
и бабочка помахали им крылышками.
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Папа и дочка были рады!
***
Наварила щука щи.
Щи у щуки хороши!
Слоговой диктант: ща, щу, щи, ащ,
ущ, ощ, ищ.

V

2

1

Дифференциаци
я зв [с-с’-щ] и
букв С,Щ.

Звуковой анализ и
синтез слогов, слов:
щуки, караси, такси,
тащи, носит, пищит,
васильки, щипали,
щупали, усищи,
сварщик.

Чтение слогов, слов, предложений,
коротких текстов. Сима варит щи.
Костик вытащил щуку из воды.

Звуко-слоговая схема
этих слов.

У Васи щит. У Аси плащ. У Симы
щипцы. У сварщика аппарат.

Пересказ текста.
У кого что?

Словарный диктант: щука, ищу, тащу,
пищу, пища, роща, гуща.
Фразовый диктант с предлогом У,
закрепить правило об отдельном
написании предлогов: У Аси плащ.
У Симы щипцы.
V
1

3

Дифференциаци
я зв [ч-щ] и букв
Ч,Щ.

Звуковой анализ и
синтез слогов, слов:
плач, плащ чаща,
чищу, щучка, тащит,
точит, страничка,
сварщики.

Закрепление правила написания
слогов: ча, ща пишис буквой а, чу,щу
пиши с буквой у. Чтение слогов и
слов (см. слова из звук. анализа) и
новых: товарищи, часовщик, чулочки,
вычищу, площадочка.

Звуко-слоговая схема
этих слов.

Выкладывание их из букв разрезной
азбуки.
Словарный диктант: чаща, чищу,
ищу, щучка, чулки, туча, роща.
Фразовый диктант:
У сыночка была щучка.
Чтение, анализ и пересказ текста.
Рыбалка.
Тут наша дача. А там роща. Около
рощи пруд. Папа достал удочки. Мы
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пошли на рыбалку. Папочка вытащил
щуку из пруда. А Вовочка -карасиков.
Мамочка почистила рыбу. Бабушка
сварила уху. Вкусна наша уха!
Часовщик.
Сима сломал свои часики. А у Тимы
папа- часовщик. Часовщик починил
часики. Симочка сказал часовщику:
«Спасибо».
V
2

1-3

Повторение
изученных
звуков и букв.

Повторение звукового
анализа и синтеза
слогов со стечением
согласных и сложных
слов типа: сварщик,
страничка.
Звукослоговая схема
этих слов.

-Чтение пройденных сложных слов и
предложений, выкладывание их из
букв разрезной азбуки (см.
пройденные занятия).
-Закрепление изученных предлогов:
на, у, в, с, из, под, из-под, за, из-за,
около, над; правила их написания в
предложении.
- Буквенные диктанты (на
пройденные буквы) – Словарные
диктанты на правило написания шижи, ча-ща, чу-щу в словах.
- Фразовые диктанты (см. из
пройденных занятий).
- Чтение предложений, их анализ по
словам и вопросам.
- Чтение и пересказ текстов.

2.4.3. Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в
преодолении речевых нарушений у дошкольников
Каждый ребенок, с проблемами в развитии, нуждается в эффективной и
реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения
развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально
короткие сроки, чтобы иметь одинаковые стартовые возможности со сверстниками,
не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии
формирования в ГБДОУ вокруг каждого такого ребенка единого коррекционноразвивающего пространства, поддерживать которое призваны не только психолог,
логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его
в повседневной жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, дома - семья.
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель
своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии
ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие
нарушения), а с другой - в тесном взаимодействии между собой.
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2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного
пространства должен не только иметь правильные представления о том, каким
необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок
этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками
этого процесса.
3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ГБДОУ и родители
были вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы.
Основную часть этого инструментария составляют специальные психологопедагогические знания, необходимые взрослым для понимания важности и
механизмов влияния их на развитие ребенка, а также практические умения по
оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе
речевого развития).
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего
пространства ДОО на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной
автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной работы.
Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит
поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление
психолого-медико-педагогического
консилиума,
взаимодействие
узких
специалистов детского сада и логопеда - с одной стороны, и установление
взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется
многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного
процесса. Это длительный и сложный этап.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И,
прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период
во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в
интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания
учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в
данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
 Логопедические пятиминутки;
 Подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
 Индивидуальная работа;
 Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала.
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Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации
коррекционных мероприятий
Формы работы
Учитель-логопед
1. Диагностика уровня речевого развития. Упражнения

Изучение
уровня
речевых,
познавательных
и
индивидуальноличностных
особенностей
детей;
определение основных направлений и
содержания
коррекционнологопедической
работы
с
каждым
ребенком.
2. Составление
плана
индивидуальной
коррекционной работы.
3. Проведение ежедневных индивидуальных
и подгрупповых логопедических занятий
4. .Введение
в
режимные
моменты
материала на практическое овладение
навыками правильной речи.
5. Оформление в индивидуальных тетрадях
заданий на закрепление в домашних
условиях формируемых у детей речевых
навыков.
6. Формирование
правильного речевого
дыхания,
чувства
ритма
и
выразительности
речи;
работа
над
просодической стороной речи.
7. Коррекция
звукопроизношения.
Совершенствование
фонематического
восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза.
8. Устранение
недостатков
слоговой
структуры слова.
9. Отработка
новых
лексикограмматических категорий.
10. Оснащение
предметно-развивающей
среды логопедического кабинета.
11. Консультирование
педагогов
и
родителей
Воспитатель
1. Учет лексической темы при проведении всех
занятий в группе в течение недели.
2. Активизация словарного запаса детей по
текущей лексической теме в процессе всех
режимных моментов.
3. Включение отработанных грамматических
конструкций в ситуации естественного общения
детей
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на
развитие
артикуляционного
аппарата;
на
развитие мелкой моторики пальцев
рук;
на
автоматизацию
и
дифференциацию звуков. Упражнения
на речевое дыхание, плавность и
длительность выдоха. Лексикограмматические
задания
и
упражнения на развитие связной речи.
Дидактические игры, элементы игрдраматизаций

Формы работы
Артикуляционная
гимнастика
(с
элементами дыхательной и голосовой).
Пальчиковая гимнастика. Заучивание
стихотворений, скороговорок, потешек;
знакомство
с
художественной
литературой; работа над пересказом и
рассказыванием.
Индивидуальные
занятия по заданию логопеда на
автоматизацию поставленных звуков в
словах, предложениях и в речи и на
дифференциацию

4.Артикуляционная, пальчиковая гимнастика,
дыхательные упражнения.
5.Планирование и проведение режимных
процессов в течение дня с учетом лексической
темы.
6.Проведение коррекционного часа по заданию
логопеда.
7.Вводная беседа по лексической теме
8.Подготовка руки к письму, развитие мелкой
моторики.
9.Оснащение предметно-развивающей среды.
10.Консультирование родителей.
Педагог-психолог
1. Проводит (по согласованию с родителями) психологическое обследование:
изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоциональноволевая сфера, личностное развитие); участвует в составлении индивидуального
образовательного маршрута.
2. Проводит с детьми коррекционные и развивающие занятия.
3. Психологическая диагностика развития детей.
4. Консультирует родителей по результатам диагностического обследования.
5. Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия, психологические
тренинги.
6. Психологическое просвещение педагогов дошкольного учреждения.
7. Консультирование родителей по вопросам оказания помощи ребенку,
испытывающему трудности в социальной адаптации, корректировки условий
семейного воспитания.
Инструктор по ФК
1. Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них
правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения
напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников
координацию движений.
2. Развивает координацию речи и движения.
3. Развивает общие и речевые навыки.
4. Развивает физиологическое дыхание.
5. Консультирует родителей по вопросам развития общей моторики детей.
Музыкальный руководитель
1. Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие
способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует
правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса.
2. Диагностика музыкального развития воспитанников коррекционных групп
3. Подбор музыкального материала с учетом психоречевого развития воспитанников
логопедической группы.
4. Использование на музыкальных занятиях приемов музыкотерапии, логоритмики,
психогимнастики, ритмомелодекламации.
5. Проведение индивидуально – подгрупповой работы по постановке диафрагмальноречевого дыхания, голоса, просодической стороны речи.
6. Консультирование родителей по вопросам музыкотерапии в комплексной
коррекции речи детей.

2.4.4. Система психологического сопровождения образовательного процесса
1.Психологическое сопровождение воспитанников
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Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми:
беседы, психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, (релаксация).
Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводит педагог –
психолог. Психолог обследует детей по запросу родителей или педагогов:
- при поступлении в детский сад;
- при переходе в коррекционные группы;
- при подготовке детей к школе.
Направления работы
1.Психологическая диагностика.
Углублённое
психолого-педагогическое
изучение воспитанников на протяжении
всего
периода
посещения
ДОУ,
определение индивидуальных особенностей
личности, её потенциальных возможностей,
особенностей обучения и социализации.

Основное содержание






2.Индивидуальное
психологическое
сопровождение развития.
Содействие
личностному
и
интеллектуальному
развитию
воспитанников исходя из способностей,
склонностей, состояния здоровья.
3.Психологическая профилактика.
Профилактика отклонений в социальном и
психическом здоровье и развитии ребёнка, а
также преодоление отклонений в его
познавательном развитии.










4.Психологическая коррекция.
Активное воздействие на формирование
личности ребёнка и сохранение её
индивидуальности с целью оказание
помощи, поддержки развития на основе
данных
диагностики
средствами
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Диагностика адаптации к ДОУ
(вновь поступившие дети)
Диагностика познавательной сферы
(по запросу)
Диагностика эмоционально-волевой
сферы
Диагностика
социальнокоммуникативных навыков
Диагностика детей на МППК
Разработка
индивидуального
маршрута развития, индивидуальных
рекомендаций.
Индивидуальные
занятия
по
коррекции выявленных нарушений
Контроль
психосоматического
состояния в период адаптации к
ДОУ
Формирование положительной «Яконцепции»
Обучение детей понимать свои
психоэмоциональные состояния, а
также определять эмоции других
людей
Обучение
детей
адекватным
способам коммуникации
Содействие
оптимизации
психофизической
жизнедеятельности детей
Коррекция нарушений адаптации в
детском коллективе
Коррекция
нарушений
в
познавательной и мотивационной
сферы



коррекционной практики.


5.Психологическое просвещение.
Содействие распространению и внедрению
в практику ДОУ достижений отечественной
и зарубежной детской психологии.

Направления работы

Коррекция
нарушений
эмоционально-волевой сферы
Коррекция коммуникативной сферы

Формирование
основ
взаимоуважения,
взаимопомощи,
ответственности и уверенности
 Формирование
основ
коммуникативной
деятельности,
способности
к
адекватному
социальному взаимодействию
2. Организация работы с кадрами
Основное содержание

1.Психологическая диагностика.
Содействие
администрации
и
педагогическому коллективу в создании
социальной ситуации развития.






2.Психологическая профилактика.
Содействие педагогическому коллективу в
гармонизации психологического климата в
образовательном процессе.







3.Психологическое просвещение.
Формирование у педагогов потребности в
психологических
знаниях,
желание
использовать их в интересах собственного
развития.
4.Психологическое консультирование.






5.Координация деятельности.
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Участие в МППК, разработке
рекомендаций для педагогов по
коррекции
и
развитию
воспитанников.
Диагностика стиля взаимодействия
педагогов с детьми.
Создание условий для снятия
психологического напряжения.
Профилактика
проявлений
профессиональной деформации и
переутомления
Профилактика
возникновения
конфликтных
ситуаций,
медиаторство
при
ведении
переговоров
и
урегулировании
конфликтов
Рекомендации
по
организации
индивидуального
варьирования
учебной нагрузки в соответствии с
психофизическим состоянием детей
Формирование
психологической
библиотеки
Консультации, беседы, тренинги по
актуальным для педагогов темам.
Консультации
по
вопросам
личностного и профессионального
роста.
Разработка
рекомендаций
для
педагогов по оптимальным способам
взаимодействия с воспитанниками,
родителями и коллегами.
Создание психолого-педагогических
условий преемственности.
Координация
взаимодействия
специалистов
и
воспитателей
посозданию
психологически

комфортного климата в ДОУ.

Применяются следующие современные здоровьесберегающие технологии:
 Игротренинг;
 Коммуникативные и подвижные игры;
 Психогимнастика;
 Пескотерапия;
 Технология коррекции поведения;
 Релаксация;
 Арттерапия;
 Технология музыкального воздействия;
 Сказкотерапия;
 Проблемно-игровая технология: решение проблемных ситуаций;
 Технология сохранения и стимулирования здоровья: пальчиковая гимнастика;
 Проблемно-игровая технология: детское экспериментирование.
 Технология музыкального воздействия.
2.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе
является ситуационный подход. Преимущественно образовательные ситуации носят
комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах
деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации
используются в процессе непосредственно организованной образовательной
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся
у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком
активности, самостоятельности и творчества.
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 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 сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется
в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
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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 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, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию
между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
2.6. Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
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детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, 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. 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 - 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
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.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация
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досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей в старшем
дошкольном возрасте.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители:
 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые
действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры
с несколькими детьми.
 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание
расширить круг общения.
 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины,
вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.
 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов,
предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает
неправильным.
 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.
 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в
другие условия.
 Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
Взрослые
предоставляют
возможность
детям
самостоятельно
использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными
навыками:
 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним
видом.
 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.
 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для
общения и совместной деятельности.
 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со
сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение
конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.).
 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах
деятельности
Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:
 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение
оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).
 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему
живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых
акциях.
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 Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования
детьми информации
 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и
пр.).
 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную,
театрализованную и конструктивную деятельность детей.
 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели,
средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной,
музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций,
предпочтений.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей:
 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной
творческой деятельностью.
 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных
средств.
 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и
материалы для игр, используя имеющийся художественно- продуктивный
опыт.
 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего
творчества для украшения интерьера.
Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения
детей в разных видах деятельности:
 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в
освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник.
 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов
лепки.
 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование
сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.
 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей
(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на
занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики,
пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр.
 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по
собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового).
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из
разнообразных источников
 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера,
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям
в разных видах творческой деятельности.
 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни
детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды,
мероприятия и пр.) из разных источников.
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 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому
и другим детям.

2.8. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда и
педагога-психолога с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье
и семейных отношениях.
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права (Декларация
прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ,
Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих документов
нашли отражение в данной программе:
 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану
здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни,
занятия искусством;
 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его
развития;
 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и
полноценного развития ребенка.
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о
речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель –
логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую
программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на
необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и
родителей.
Программа предусматривает:
 Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в
детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы,
подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе
логопедические, родительские собрания и т.д.);
 Помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической
тетради, дидактического материала для занятий дома;
 Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
Систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и
введению их в речь;
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Создание положительного эмоционального настроя на логопедические
занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания
научиться говорить правильно.
В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются
диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной
форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на
карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В
методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся
вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой
личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во
что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром,
найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую
гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания,
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в
школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей
от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и
яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.
Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки,
колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка,
почувствовать его мелодику.
Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов.
Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания
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их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало
говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и
всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим
взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него
уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать
преодолению отставания в речевом развитии. Для детей старшей логопедической
группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут
побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже.
Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе,
должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.
Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать
творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей
к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной
группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных
приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в
методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о
речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой
раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.
Взаимодействие с родителями педагога-психолога
1.Психологическая диагностика.
Изучение
потенциальных
возможностей
семьи
для
благоприятного
формирования
личности ребёнка.



2.Психологическая профилактика.
Создание и гармонизация условий
развития ребёнка, адаптации в ДОУ в
рамках
единого
психологопедагогического пространства «Семья детский сад».
3.Психологическое просвещение.
Формирование
у
родителей
потребности
в
психологических
знаниях, желание использовать их в
интересах ребёнка и собственного
развития



4.Психологическое
консультирование










Составление
социального
портрета
семьи, изучение приоритетов воспитания
Диагностика личностных особенностей
ребёнка и социальных предпочтений,
сбор сведений о ребёнке через
родителей.
Изменение воспитательных приёмов в
соответствии
с
внутрисемейными
процессами.
Привлечение родителей к участию в
воспитательно-образовательной
деятельности детского сада
Обеспечение родителей методическими
материалами в области психологии
Создание психологической библиотеки,
информационных уголков
Проведение
тренингов,
групповых
консультаций в рамках «Круглого стола»
на актуальные для родителей темы
Индивидуальная
консультативная
помощь
в
вопросах
воспитания,
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5.Координация деятельности.



обучения и адаптации ребёнка
Участие в планировании деятельности
ДОУ.

3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Требования
к
материально-техническим
условиям
реализации
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
ДОУ №126 г. Липецка включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами:
Детский сад размещён в типовом здании на 307 мест, построенном в 1984
году, общей площадью 1316, 6 кв. м., соответствует санитарным и гигиеническим
нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и работников,
оборудован и оснащен для реализации образовательных программ дошкольного
образования и решения коррекционно-развивающих задач, социализации детей с
ОНР.
В ДОУ функционируют 12 групп: 11 общеразвивающей направленности, 1
компенсирующей (логопедическая).
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений.
Зона игровой территории включает в себя:
- Прогулочные площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением
принципа групповой изоляции;
- Спортивные площадки (2 шт.);
- Игровой комплекс «Веселый боулинг», «Минигольф»;
- Патриотическая площадка «Липецкая область»;
- Фотозоны «Я люблю Липецк», «Мой детский сад»;
- Игровой комплекс «Зоопарк»;
- Растительный лабиринт «Где обедал, воробей?» с птичьей столовой;
- Экологическая тропа (видовое разнообразие деревьев, кустарников);
- Туристический маршрут;
- Огород;
- Фруктовый сад;
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- Цветники;
- Летний театр;
- Шахматная площадка;
- Площадка по ПДД, ОБЖ;
- Площадка «Гоночная трасса по Липецкой области»;
- Архитектурно-растительный комплекс «Бабушкин дворик» (поле, луг, деревенское
подворье, теплица, колодец, мельница, пасека, пруд, деревенские цветы);
- Зона «Лес» с муравейником;
- Метеоплощадка;
- Интеллектуальная площадка «Умники и умницы»;
- ЭКО лаборатория;
- Туристическая зона;
- Творческая площадка «Калибри»;
- «Поляна сказок» с зоной для чтения;
- Пруд.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
системой канализации, отопления и вентиляции в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в
общественных зданиях и сооружениях.
Каждое групповое помещение имеет
несколько ячеек, соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная
(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр,
занятий и приема пищи), туалетная комната. Все групповые помещения обеспечены
необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей.
Материально-техническая база образовательного процесса включает 1 группу
с логопедическим кабинетом; музыкальный зал с зоной для занятий хореографией,
видеопроектором, музыкальным центром; кабинет психолога, оснащенным
сенсорным оборудованием; два логопедических кабинета; кабинет дополнительного
образования (ИЗО); мини-музей «Хранители времени» с экспозициями «Маленький
патриот», «Ярмарка мастеров», «Первые шаги по родному городу», «Непотерянные
игрушки»; медицинский блок; методический кабинет.
Имеется достаточный набор материалов и пособий для проведения
развивающих занятий с детьми.
Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены
гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры
используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных)
соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими
регламентами и национальным стандартам.
Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и
дезинфекцию.
Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей.
Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают
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достаточное равномерное освещение всех помещений. В помещениях используется
преимущественно люминесцентное освещение.
Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным
правилам к организациям общественного питания, изготовлению в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья. Пищеблок оборудован необходимым
технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования
производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. Все
технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.
Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют документы,
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При организации
питания детей и составлении меню учреждение руководствуется рекомендуемым
санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом
возраста детей.
Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности.
При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным
нормативным документом является ППБ–101– 89 «Правила пожарной безопасности
для общеобразовательных школ профессионально– технических училищ, школ
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно–
воспитательных учреждений».
В соответствии с ними:
- территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте;
- расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации
людей и подходу к средствам пожаротушения;
- в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных
выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности;
- эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не
загромождены какими-либо предметами и оборудованием;
- здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре;
- для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие
материалы;
- Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами
пожаротушения в соответствии с нормативом.
Обеспечение комплексной безопасности
Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается
как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с
органами власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными
службами и общественными организациями, для обеспечения безопасного
функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников
и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
В ДОУ уделяется большое внимание обеспечению безопасных,
здоровьесберегающих, комфортных условий образовательного процесса. Здание
ДОУ оснащено охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением,
имеется внутреннее и внешнее видеонаблюдение, видеодомофоны в каждой
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возрастной группе. Территория ДОУ в вечернее и ночное время освещается и имеет
ограждение. Групповые и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии
с нормами СанПиН.
Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации
Медицинская деятельность осуществляется медицинским персоналом детской
поликлиники № 5 г. Липецка (по договору). В соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» в ДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского
кабинета, изолятора и санитарной комнаты. Медицинский блок оснащен
необходимым оборудованием и инструментами.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей
группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими
особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего,
следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом
развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит
соединение речи с мышлением.
Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому
именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие
словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми
словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры.
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны
быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по
всем изучаемым лексическим темам.
Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно
большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в
театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и
театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом,
плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая
особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной
сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей
впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с
этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно
использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать
предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее
и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так,
совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно
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способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и
развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой
лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных
свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения сними, узнают о
правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать,
потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной
деятельности.
В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,
песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов
опытов в журнале.
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и
труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно
создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей
к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями,
подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства
уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего
пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям,
используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно
создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие
всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи,
фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого
общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и
дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных
игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной,
тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда.
Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными
(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для
девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В
этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во
всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий
для закрепления пройденного.
Подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет)
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный
период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности
к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их
совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо
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учитывать при организации предметно-пространственного развивающего
пространства в группе.
Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество
доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские
энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В
группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические
игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный период
развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у
них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством,
самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно
быть преодолено отставание в речевом развитии.
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна
появиться картотека разнообразных словесных игр.
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети
могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к
исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако,
дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать
определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут
объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным
партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в
игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры.
Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие
центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в
предыдущих возрастных группах.
Игра является средством формирования и развития многих личностных
качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен
создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед,
вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для
воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной
группе, должны помогать формированию личностной и нравственной
саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей,
игровых действий, «проблемных ситуаций».
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например,
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить
«тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности
должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях,
в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так
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организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких
игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом,
чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой
возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное
количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию
интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета
становятся настенный и разрезной алфавит167, магнитная азбука и азбука для
коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками
для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические
игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене»,
«Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает
кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных
картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны
находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над
лексическими темами используются репродукции с картин известных
художников168. Можно использовать репродукции картин для оформления
интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых
занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух
человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем.
Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети
могут производить самостоятельно под руководством логопеда.
3.2. Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной
деятельности по Программе
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,
«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2016.
Н.В. Нищева, Л.Б.
Гавришева, Ю.А. Кириллова «Комплексно-тематическое
планирование деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с
тяжелым нарушением речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет), «Детство-Пресс» Санкт-Петербург
2016 г.
Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи,
«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.
Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР,
«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.
Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и диффиренциации звуков разных
групп» «Детство Пресс» 2015 г.
Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» / «Детство-Пресс»
Санкт-Петербург, 2016г.
Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с ОНР» / «Детство-Пресс» 2013г.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Н.В. Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) и
рабочая программа учителя-логопеда, «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.
Н.В. Нищева «Мой букварь» / «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.
Н.В. Нищева «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп», «ДетствоПресс» Санкт-Петербург 2015 г.
Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики, «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2016 г.
Н.В. Нищева «Веселая мимическая гимнастика, ООО Издательство «Детство-пресс»,
2013 г.
Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР», ООО Издательство «Детство-пресс», 2009 г.
Н.В. Нищева «Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет,
ООО Издательство «Детство-пресс», 2014 г.
Н.В. Нищева «Картотека сюжетных картинок», ООО Издательство «Детство-пресс»,
2015 г.
Н.В. Дубровская «Приглашение к творчеству», «Детство-пресс», 2002 г.
Н.В. Дубровская «Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению
дошкольников с основами цветоведения», «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2013 г.
Т.Б. Филичева, Г.А. Каше «Дидактический материал по исправлению недостатков речи у
детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 1989 г.
Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа»,
Логопедическая тетрадь, Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2000 г.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Миронова С.А, Лагутина А.В. «Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи»
О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий» «Т.Ц. Сфера» 2014г.
О.Г. Ивановская «Занятия с логопедом по обучению связной речи на основе разрезных
картинок"/ "Каро» Санкт-Петербург 2010 г.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада» Москва 1991г.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста» «Айрис Пресс» Москва 2004 г.
Т.Б. Филичева, О.С. Орлова, Т.В. Туманова «Основы дошкольной логопедии» Москва
2015 г.
Т.В. Волосовец, С.Н. Сазонова «Организация педагогического процесса в дошкольном
образовательном учреждении компенсирующего вида Москва «Валдос» 2004 г.
В.А. Ковшиков «Исправление нарушений различения звуков» Санкт-Петербург «Каро»
2006г.
Е.В. Вальчук «Развитие связной речи» /«Учитель» Волгоград 2014г.
Н.С. Жукова «Уроки логопеда» /«Экмо» Москва 2012 г.
Л.М. Граб «Обучение творческому рассказыванию» «Учитель» Волгоград 2014 г.
Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения.» Москва-Воронеж
/1997 г.
Л.С. Волкова, «Логопедия» - М.: «Владос», 2004 г.
О.А. Вагина «Формирования лексико-грамматических средств языка и развитие связной
речи у детей с ОНР» Липецк, ИРО, 2007 г.
Д. Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать. Обучение дошкольников чтению. Программаконспект» - Спб, Детство Пресс, 1999 г.
Н. С. Жукова «Уроки Логопеда» - М.: Эксмо,2007 г.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у дошкольников»
Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей»
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафронкина «Слоговая структура слова». Учебно-методическое
пособие.
О.Н. Киреева «Планы занятий по постановке и автоматизации звука Р»
«Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР на индивидуальных
занятиях».
Т.А Куликовская «Логопедические скороговорки, считалки» / Гном 2014г
О.В. Круглова «100 скороговорок для улучшения дикции» Ростов «Феникс» 2016 г.
Гомзяк О.С. «Говорим правильно
Парциальная программа по краеведению «Первые шаги по родному городу»
(заведующая ДОУ №126 г. Липецка Белоусова О.А., заместитель заведующей ДОУ
№126 г. Липецка Кузьмина И.В., старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка
Чудотворова Е.С.), 2017 г.
Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет.»
Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения» Эксмо Москва 2015 г.
Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа»,
Логопедическая тетрадь, Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2000 г.
«Развитие фонематического слуха и восприятия у детей с общим недоразвитием речи».
Методические рекомендации начинающим учителям-логопедам.
Ирина Лопухина Логопедические упражнения для развития речи» Санкт-Петербург
«Дельта» 1997 г.
Л.Н. Зуева, Е.Е. Шевцова «Настольная книга логопеда» АСТ Астрель Москва 2005 г.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Коррекция произношения звука Й» Гном Пресс
Москва /1999 г.
И.Ю Кондратенко «Произносим звуки правильно» Москва «Айрис-Пресс» 2015 г.
Е.А. Алябьева «Эмоциональные сказки» ТЦ «Сфера» 2015 г.

Электронные образовательные ресурсы для педагогов
Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
Детский сад. Ру.http://www.detskiysad.ru
http://dohcolonoc.ru - сайт для воспитателей
Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua
Журнал
«Справочник
руководителя
дошкольного
учреждения»
http://www.menobr.ru/products/7/
7. Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com
8. Журнал "Современный детский сад" - http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
9. Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/
10. Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru
11. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/
12. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/
13. Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/
14. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. http://www.doshvozrast.ru
15. Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru
16. ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. http://detsadd.narod.ru
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://razigrushki.ru http://www.baby-news.net
http://packpacku.comhttp://www.zonar.info
http://www.1umka.ruhttp://bukashka.org
http://www.detkiuch.ruhttp://teramult.org.ua/
http://teremoc.ru/
http://internetenok.narod.ru/ Детский портал "Интернетёнок"
http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа"
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8.
9.
10.

http://www.kinder.ru- Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.
http://www.solnyshko.ee- Детский портал «Солнышко».
http://library.thinkguest.org- http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и
дошкольников "СОВЁНОК"

3.3. Кадровые условия реализации Программы
В штатное расписание ДОУ, реализующей адаптированную основную
образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи включены следующие должности:
- учитель-логопед;
- педагогические работники - воспитатель, старший воспитатель, педагогпсихолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель,
инструктор по ФК;
Руководящие работники (административный персонал)
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в
т. ч. учитывающие особенности реализуемой АООП.
ДОУ
обеспечивает
консультативную
поддержку
руководящих
и
педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе
реализации
программам
дополнительного
образования,
осуществлят
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
3.4. Финансовые условия реализации Программы
Финансирование реализации Программы ДОУ определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения
государственных гарантий реализации прав, на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в
соответствии со Стандартом.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольным
учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
образования.
Источниками формирования имущества ДОУ являются:
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства спонсоров, добровольные пожертвования,
- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установлена в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», «Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Липецкой области от
19.08.2008г. № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных
учреждений».
Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять
свою деятельность в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в
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области дошкольного образования, обеспечивая содержание воспитания детей
посещающих ДОУ.
3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.
Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:
• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин);
• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;
• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;
• самостоятельную деятельность детей;
• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с
учителем-логопедом);
• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего
дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);
• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);
• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие
мероприятия.
Режим дня и модель непрерывной образовательной деятельности строятся с
учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической
группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности
коррекционных и образовательных задач.
Режим дня. Холодный период
Режимные моменты

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Время в
режиме дня

Длительн
ость

Время в
режиме дня

Длительн
ость

Приём детей, дежурство, игры,
индивидуальное общение
воспитателя с детьми

7.00-8.10

1 час 10
мин

7.00-8.20

1 час 20
мин

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

10 мин

8.10-8.20

10 мин

Самостоятельная деятельность

8.20 – 8.40

20 мин

8.20 – 8.40

20 мин

Подготовка к завтраку, завтрак,
общественно-полезный труд

8.40 – 9.00

20 мин

8.40 – 9.00

20 мин

9.00—10.25

1 час 05
мин

9.00-10.50

1 час 30
мин

Организованная образовательная
деятельность, коррекционные
занятия с учителем-логопедом


Первое занятие воспитателя

9.00—9.20
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и первое подгрупповое
логопедическое занятие
Второе занятие воспитателя
и второе подгрупповое
логопедическое занятие
Третье занятие воспитателя

9.00-9.30
9.30—9.50

9.40-10.10
10.00-10.25

10.20-10.50

Гигиенические процедуры

9.50-9.55

5 мин

10.10-10.15

5 мин

Второй завтрак

9.55 - 10.00

5 мин

10.15– 10.20

5 мин

Самостоятельная игровая
деятельность
Индивидуальная работа логопеда с
детьми, игры, подготовка к
прогулке, прогулка

10.25 – 10.55

30 мин

10.50 – 11.00

10 мин

10.25—12.25

Прогулка
1 час 30 м
ин

11.00 – 12.35

Прогулка
1 час 30
мин

Возвращение с прогулки,
индивидуальная работа логопеда с
детьми, игры, чтение
художественной литературы
Подготовка к обеду. Обед

12.25-12.40

15 мин

12.35-12.45

10 мин

12.40 – 13.10

30 мин

12.45 – 13.15

30 мин

Релаксирующая гимнастика перед
сном, дневной сон

13.10 – 15.00

1 час 50
мин

13.15 – 15.00

1 час 45
мин

Постепенный подъём, гимнастика
пробуждения, закаливающие и
оздоровительные процедуры

15.00 – 15.15

15 мин

15.00 – 15.15

15 мин

Подготовка к полднику. Полдник

15.15 – 15.30

15 мин

15.15 – 15.30

15 мин

Коррекционный час/
непосредственно образовательная
деятельность/ коррекционные
занятия с учителем-логопедом

15.30 – 15.55

25 мин

15.30 – 16.00

30 мин

Самостоятельная деятельность
детей, игры, общение по
интересам, чтение
художественной литературы

15.55 – 16.20

25 мин

16.00– 16.25

25 мин

Подготовка к ужину. Ужин

16.20 – 16.50

30 мин

16.25 – 16.55

30 мин

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.50 – 18.20

1 час 30
мин

16.55 – 18.30

1 час 30
мин

Выбор самостоятельной
деятельности в центрах
активности

18.20 – 19.00

40 мин

18.30 – 19.00

30 мин

Уход детей домой

19.00

19.00

Общий подсчёт времени
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Непосредственно образовательная
деятельность

1 час 30 мин

2 часа

3 часа

3 часа

3 часа 30 мин

3 час25 мин

Прогулка
Самостоятельная деятельность,
подготовка к образовательной
деятельности, динамичные паузы
между НОД, гигиенические
процедуры, игра

Режим дня. Теплый период.
Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Время в
режиме дня

Время в
режиме дня

Прием на улиц, осмотр детей, игры, общественнополезный труд, утренняя гимнастика

7.00—8.20

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, общественнополезный труд, самостоятельная деятельность

8.20—9.00

8.30 – 9.00

Режимные моменты

Индивидуальная работа логопеда с детьми,
подготовка к прогулке, общественно-полезный труд,
самостоятельная деятельность, прогулка, воздушные
и солнечные процедуры
Подготовка ко второму завтраку, завтрак

9.00—10.00

9.00—10.00

10.00—10.15

10.00– 10.15

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,
возвращение с прогулки, чтение художественной
литературы, игры
Подготовка к обеду, обед

10.15—12.20

10.15 – 12.35

12.20—13.00

12.35– 13.05

Релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон

13.00—15.15

13.05-15.15

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
закаливающие и оздоровительные процедуры

15.15 – 15.25

15.15 – 15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.25 – 15.40

15.30 – 15.45

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с
детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная
деятельность детей

15.40—16.20

15.45 – 16.25

Подготовка к ужину. Ужин

16.20 – 16.50

16.25 – 16.55

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой

16.50 – 19.00

16.55 – 19.00
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3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
3.6.1. Условия реализации образовательного процесса по региональному
компоненту на основе парциальной программы по краеведению «Первые шаги
по родному городу», разработанной участниками образовательных отношений
ДОУ №126
Режим образовательной деятельности
Образовательная деятельность в режимных моментах: Блок совместной
деятельности 1 раз в неделю. Календарно-тематическое планирование прописано в
рабочей программе воспитателя.
В соответствии календарно-перспективным планированием раз в месяц
проводятся реализация проектов по региональному компоненту, на которых детям
дается фактический материал, излагая и объясняя его в доступной форме.
Используются разные формы: циклы наблюдений, экскурсии, игровые моменты,
изготовление макетов, рисование любимых уголков родного края.
После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети
рисуют любимые места г. Липецка, создают своими руками глиняные игрушки,
расписывают изделия липецкими узорами.
В предметной развивающей среде осуществляется:
1) совместная партнерская деятельность взрослого и детей;
2) свободная самостоятельная деятельность самих детей в условиях созданной
взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Предметно-развивающая среда
Вид помещения
Функциональное
использование
Групповая комната

Оснащение
Центры деятельности;
Детская
художественная
литература,
фотоальбомы,
иллюстрации, репродукции о Липецке в соответствии с
накопленным
детьми
опытом,
их
возрастными
и
психологическими особенностями;
Творческие работы детей, отражающие городской пейзаж,
жизнь города, впечатления детей от прогулок и экскурсий по
городу;
Временная выставка предметов, принесенных детьми из дома,
связанных с Липецком, объединенные темой, знакомой детям
по итогам-занятиям, чтению художественной литературы,
прогулкам;
Фотографиями детей и их близких во время прогулок по
Липецку и его окрестностям;
Дидактические игрушки и развивающие игры для закрепления
и расширения интереса дошкольников к истории и культуре
родного города, оформление с учетом эстетических
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требований, возрастных, психологических особенностей
каждой возрастной группы.
Макет центра города, макет Кукольный театр.
Музыкальный зал
Мультимедийная установка, музыкальный центр
Мини-музей
Подлинные экспонаты времен ВОВ 1941-1945 гг.: гимнастерка,
«Хранители времени»
галифе, фуражка, ремень, пуговицы, гильза, партизанское
Ознакомление детей с оружие, фото, письма с фронта, газеты времен ВОВ, награды,
разделом
личные документы.
«Патриотическое
Куклы в народных костюмах. Предметы и игрушки народных
воспитание»
промыслов: гжель, хохлома. Матрешка.
Мини-музей игрушки Игрушки разных времен, народные тряпичные куклы и др.
«Кукольные истории»
Ознакомление детей с
разделом
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
Территория
детского Сцена для выступлений
сада:
Оснащение деревенского двора
Бабушкин дворик
Летний театр
Уголок леса

Программно-методическое обеспечение
1. Парциальная программа по краеведению «Первые шаги по родному городу»,
разработнанная участниками образовательных отношений (заведующая ДОУ №126 г.
Липецка Белоусова О.А., заместитель заведующей ДОУ №126 г. Липецка Кузьмина И.В.,
старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка Чудотворова Е.С.);
2. В.Ф. Полянский «Наш Новолипецкий металлургический».
3. Парциальная программа социально-нравственного направления «Приобщение детей к
истокам народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва.
4. А.Березин «Земля наша Липецкая».
1. И. Жирнова «Липецк и Липецкие Минеральные Воды».
2. В.С. Сарычев, Н.Я. Скользнев «Заповедник Галичья гора».
5. Петрова В. И., Стульчик Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4
– 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. (ISBN 978-5-4315-0588-1).
6. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. (ISBN 978-5-4315-0411-2).
7. Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015.
(ISBN 978-5-86775-288-0).
8. Алесеева Т. Сказки о Липецком крае Л.: 2016
9. Алексеева Т. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области Л.: 2016
10. Сергей Александрович Есенин «О Русь – малиновое поле…» Авт.-сост. Л. Жукова (Е 82).
М.: «Белый город», 2001. – 12с. (ISBN 5-7793-0563-3).
11. Мой любимый детский сад. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением.
Волгоград: Изд-во «Учитель»,2015.
12. Природа России. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. Волгоград:
Изд-во «Учитель»,2015.
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3.7. Организация коррекционно-развивающей работы
Старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет)
Режим дня и модель непрерывной образовательной деятельности строятся с
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической
группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности
коррекционных и образовательных задач.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не
могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой
фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании,
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения
коррекционной работы и образовательной деятельности используются
подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.
В соответствии с Программой максимально допустимый объем
образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013г, регистрационный № 28564).
На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине
дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15
сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 28 февраля; III период с 1 марта по
31 мая.
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с
октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых
занятий продолжительностью 20 – 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает
рекомендованную САНПИН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не
включаются в сетку занятий.
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды
образовательной деятельности:
Формирование лексико – грамматических категорий;
Развитие связной речи;
Формирование звукопроизношения.
В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико –
грамматических категорий и развитию связной речи проводится 1 раз в неделю.
Работа по формирование звукопроизношения – только индивидуально.
•
•
•

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно
проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико –
грамматических категорий 2 раза в неделю, развитию связной речи 1 раз в неделю,
формирование звукопроизношения – 1 раз в неделю.
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В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной
речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и
отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная
работа с детьми проводится 4 раза в неделю: по формированию лексико –
грамматических категорий и формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю,
а развитию связной речи - 1 раз в неделю.
Образователь
ная область

Формирование
лексикограмматических
категорий

Развитие связной
речи

Формирование
звукопроизношения

Подготовка к
обучению грамоте

Период

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Количество в
неделю

1

2

2

1

1

1

-

1

2

-

-

-

Количество в
месяц

4

8

8

4

4

4

-

4

8

-

-

-

Примерное распределение рабочего времени по видам работ учителя-логопеда
Дни недели

Время

Проводимая работа

С кем проводится

Понедельник

9.00 – 9.45

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

9.45 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

12.30 – 13.00

Работа с документацией

9.00 – 9.45

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

9.45 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

12.30 – 13.00

Работа с документацией

14.30 – 15.00

Работа с документацией, консультации
педагогов

Педагоги

15.00 – 15.45

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

15.45 – 18.00

Индивидуальные занятия

Дети

18.00 – 18.30

Консультация

Родители

9.00 – 9.45

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

9.45 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

12.30 – 13.00

Работа с документацией

9.00 – 9.45

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

10.05 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

12.30 – 13.00

Работа с документацией

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
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Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 8 лет)
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с ОНР
проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых,
интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных
занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не
превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30
минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку
занятий не включаются.
На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине
дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15
сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 28 февраля; III период с 1 марта по
31 мая.
В ходе коррекционной
образовательной деятельности:





работы

предусматриваются

следующие

виды

Формирование лексико-грамматических категорий;
Развитие связной речи;
Формирование звукопроизношения;
Подготовка к обучению грамоте.

Образовательная
область

Формирование
лексикограмматических
категорий

Развитие связной
речи

Формирование
звукопроизношения

Подготовка к
обучению грамоте

Период

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Количество в
неделю

2

1

1

1

1

1

2

2

1

-

1

2

Количество в
месяц

8

4

4

4

4

4

8

8

4

-

4

8

Примерное распределение рабочего времени по видам работ учителя-логопеда
Дни недели

Время

Проводимая работа

С кем проводится

Понедельник

9.00 - 10.05

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

10.05 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

12.30 – 13.00

Работа с документацией

9.00 - 10.05

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

10.05 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

Вторник
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Среда

Четверг

Пятница

12.30 – 13.00

Работа с документацией

14.30 – 15.00

Работа с документацией, консультации
педагогов

Педагоги

15.00 – 16.05

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

16.10 – 18.00

Индивидуальные занятия

Дети

18.00 – 18.30

Консультация

Родители

9.00 - 10.05

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

10.05 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

12.30 – 13.00

Работа с документацией

9.00 - 10.05

Фронтальные, подгрупповые занятия

Дети

10.05 – 12.30

Индивидуальные занятия

Дети

12.30 – 13.00

Работа с документацией

Календарный учебный график
по реализации Адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 126 г. Липецка на 2018-2019 учебный год
Содержание
Количество групп
Адаптационный период
Начало учебного года
Окончание учебного года
Период каникул
Продолжительность учебного года, всего,
в том числе:
I полугодие
II полугодие
Продолжительность учебной недели
Количество НОД в неделю
Длительность НОД
Максимальный перерыв между НОД
Объем недельной образовательной нагрузки (НОД)
(Без
учета
дополнительных
платных
образовательных услуг):
-в 1 - ю половину дня
- во 2 – ю половину дня
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Старшая логопедическая группа
(от 5 до 6 лет)
I период
II период
III период
1
03.09.2018 г.
31.05.2019 г.
с 01.01.2019 г. по 08.01.2019 г.
38 недель

13
5 часов
3 часа
45 минут
1 час

17 недель
21 неделя
5 дней
15
до 25 мин
10 минут
5 часов
50 минут

5 часов
50 минут

3 часа
45 минут
2 часа

3 часа
45 минут
2 часа

15

15 минут
5 минут
5 минут
с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

Летний оздоровительный период

Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00
Праздничные дни: 5 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 3, 9,10 мая, 12
июня
Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы
осуществляются для воспитанников от 5 до 8 лет - не менее 3 раз в неделю.
Круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию
на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и
наличии соответствующей одежды). В теплое время года образовательная
деятельность по физическому и художественно эстетическому развитию детей
организуется по возможности на открытом воздухе.
Учебный план
по реализации Адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 126 г. Липецка
Образовательная
область

Вид
образовательной
деятельности

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие

Основы безопасности

Речевое развитие

ФЭМП
Ознакомление
с
окружающим миром
(Социальный/предметны
й мир)
Ознакомление
с
окружающим
миром
(Природный мир)
Развитие речи
Коррекционноразвивающее занятие:
Формирование лексикограмматических
категорий
Развитие связной речи
Формирование
звукопроизношения
Подготовка к обучению
грамоте
Итого

Старшая
логопедическая группа
(от 5 до 6 лет)
I
II
III
перио перио перио
д
д
д
0,25

Подготовительная к
школе логопедическая
группа (от 6 до 8 лет)
I
II
III
перио перио перио
д
д
д
0,25

1
0,5

1
0,5

0,25

0,25

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1
-

1
1

1
2

1
2

1
2

1
1

-

-

-

-

1

2

2

4

5

5

5

5
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2

Художественноэстетическое
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая культура

Физическое
развитие
Длительность образовательной деятельности
Итого
количество
образовательной
деятельности

1
0,5
0,5
2
3

13

20-25 минут
15
15

1
0,5
0,5
2
3

16

30 минут
16

16

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация «Адаптированной основной образовательной
программы для дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка»
«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 5-8
лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г.
Липецка» (далее - Программа) направлена на коррекционно-развивающую работу в
логопедической группе и представляет собой целостную методологически
обоснованную,
систематизированную,
четко
структурированную
модель
педагогического процесса, предлагаемого для реализации в логопедических группах
ДОУ. В Программе выстроены система коррекционно-развивающей работы,
представлены учебный план, режим дня, организация предметно-пространственной
развивающей среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти
образовательных областей; описана система диагностики индивидуального развития
детей.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913.
Категории детей, на которые ориентирована Программа
Программа ориентирована на дошкольников 5-8 лет с тяжёлыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи).
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В дошкольном учреждении функционирует 1 групп компенсирующей
направленности (логопедическая). На 01.08.2018 г.:
Наименование группы
Компенсирующего вида (логопедическая) от 5 до 6 лет

Кол-во
групп
1

Кол-во детей
в группах
15

Программы, используемые в образовательной деятельности ДОУ.
При организации образовательного процесса в логопедической группе ДОУ
№126 в своей работе использует «Комплексную образовательную программу
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева «Детство-Пресс», Санкт-Петербург,
2016. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
построена с учетом парциальной программы по краеведению «Первые шаги по
родному городу», разработанной участниками образовательных отношений ДОУ
№126.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
После
проведения
логопедического
обследования
учитель-логопед
предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную
информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее
учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционноразвивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент
на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и
родителей.
Программа предусматривает:
• Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в
детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы,
подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе
логопедические, родительские собрания и т.д.);
• Помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической
тетради, дидактического материала для занятий дома;
• Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
Систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и
введению их в речь;
• Создание положительного эмоционального настроя на логопедические
занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания
научиться говорить правильно.
В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние,
к образовательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной
образовательной
деятельности,
спортивных
праздниках,
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые
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столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки
специальной литературы в каждой группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме
на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках
или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней
работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать
отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический
комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с
методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить
усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во
что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром,
найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую
гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания,
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в
школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей
от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и
яркими.
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в
методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о
речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой
раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.
Формы работы с родителями:
1)
Педагогический мониторинг:
анкетирование родителей;
беседы с родителями;
беседы с детьми о семье;
наблюдение за общением родителей и детей.
2)
Педагогическая поддержка:
беседы с родителями;
психолого-педагогические тренинги;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших детей);
дни открытых дверей;
показ открытых занятий;
родительские мастер-классы;
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3)
4)
-

проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов.
Педагогическое образование родителей:
консультации;
дискуссии;
информация на сайте ДОУ;
круглые столы;
родительские собрания;
вечера вопросов и ответов;
семинары;
показ и обсуждение видеоматериалов;
решение проблемных педагогических ситуаций;
выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей.
Совместная деятельность педагогов и родителей:
проведение совместных праздников и посиделок;
заседания семейного клуба;
оформление совместных с детьми выставок;
совместные проекты;
семейные конкурсы;
совместные социально значимые акции;
совместная трудовая деятельность.
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