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Аннотация
к Основной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 77 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.

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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 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 
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно
развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 
программы детского сада.

Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе и представляет собой целостную методологически 
обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 
педагогического процесса, предлагаемого для реализации в логопедических 
группах ДОУ. Она определяет условия и формы коррекционно-педагогической 
помощи детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и 
содержание работы в каждой из пяти образовательных областей.

Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры 
нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной контингент 
дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с 
общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные речевые расстройства, 
при которых отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой 
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Настоящая 
программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для
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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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1.1. Пояснительная записка
Основная адаптированная программа дошкольного образования 

коррекционно -  развивающей работы в логопедической группе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5 -  7 лет 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 77 г. Липецка (далее Программа) составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; Конвенцией ООН о правах ребенка; Закона РФ «Об 
образовании»; Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 
Федеральной программой развития образования.

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II и III уровнем 
общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два года. 
Для составления адаптированной образовательной программы использовались 
специальные программы:
- «Успех» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования. Руководитель авторского коллектива: Н.В.Федина, кандидат 
педагогических наук. Москва, «Просвещение», 2014;
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.

Целью данной Программы является построение системы коррекционно
развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 
логопед, другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 
логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

I. Целевой раздел.
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логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.

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

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

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 
физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 
и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей.
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1.1.1. Нормативная база
Основной нормативно-правовой базой Программы являются:

• Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 
77;

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№1155 г. Москва;

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13»;

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 
РФ от 30.08.2013г. №1014.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 
которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 
материала.
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1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса

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

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

2. Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

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

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

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

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

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

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка.
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Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 
уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.

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

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

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

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

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности.

Важным условием результативности организации обучающей и 
развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 
насколько последовательно реализуются дидактические принципы.

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

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

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

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

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

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

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

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.
5. Концентрический.
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В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 
концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 
концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 
подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 
дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 
Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 
ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются 
усилия педагогов разного профиля -  логопеда, воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре и др.

1.1.3. Цель и задачи основной образовательной программы

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей
работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи 5-7-лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей воспитанников. Общее недоразвитие речи рассматривается как 
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.)

Задачи:
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

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

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

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

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

• формирование грамматического строя речи;
• развитие грамматически правильной связной речи;
• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
• развитие коммуникативности, успешности в общении;
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• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи
детей с ОНР III уровня.

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 ребенок пользуется 
в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 
распространять простые предложения и строить сложные.
Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 
суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 
логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 
временные, пространственные и другие связи и отношения.
Словарный запас.
Ребенок 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.
Г рамматический строй речи.
Ребенок 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 звук в разных словах произносится по-разному, и 
замены групп звуков более простыми по артикуляции.
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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 6-7-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-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие
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по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 
отдельными частями слова -  флексиями, приставками, суффиксами. Однако 
метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 
недоступны.

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.
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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.

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
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детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 
смысловых опорах и помощи взрослого.

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 
программы

Дети 5-6 лет:
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.

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.
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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.
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 поисково
исследовательскую 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:
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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.
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.
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Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 
движении и пении.

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

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

самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

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

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

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

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы.

Дети 6-7 лет.
Физическое развитие.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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 звуко-слоговым оформлением речи;
Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
•элементарные навыки письма и чтения.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 
программе можно считать следующее:

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 
соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 
правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;

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

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

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

II. Содержательный раздел

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 
детей старшего дошкольного возраста ( 5 - 7  лет), имеющих заключение 
ПМПК -  тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная 
работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1 -ый год обучения -
старшая группа (5 -  6 лет), 2-ой год обучения -  подготовительная группа (6 -  
7 лет). Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных 
(логопедических) группах осуществляется в соответствии с проектом 
программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с 
общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада».

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и 
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 
ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 
итоге обеспечивает поступательное развитие.

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
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нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 
культуре).

Учитель -  логопед работает в первую смену с 8.00 до 12.00 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.

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 
организует образовательную деятельность по образовательным областям 
(познание, коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая 
культура). 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.

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 учителя- 
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей 
и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией 
усилий специалистов 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 физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

2.1. Содержание работы с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием
речи.

________ Тематическое планирование______________
Период _____________________Лексическая тема
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I период 3. Фрукты. Труд людей в саду.
Сентябрь 4. Овощи. Труд людей на полях и огородах.
Октябрь 1. Игрушки

2. Осень
3. Семья
4. Деревья
5. Одежда. Обувь. Головные уборы.

Ноябрь 1. Перелётные птицы. Водоплавающие птицы.
2. Предметы личной гигиены.
3. Посуда. Виды посуды.
4. Дикие животные и их детеныши.

II период 1. Домашние животные и их детеныши.
2. Зима. Зимние месяцы.

Декабрь 3. Мебель. Дом. Квартира.
4. Новый год.

Январь 2. Зимние забавы. Зимние виды спорта.
3. Дикие, зимующие птицы.
4. Домашние птицы.

Февраль 1. Транспорт.
2. Продукты питания.
3. Наша Армия. Военные профессии. Военная техника
4. В мире полезных вещей (инструменты, электроприборы).

Март 1. Весна ранняя.
2. 8 марта. Женские профессии.
3. Насекомые.

4. Времена года.

III период 1. Цветы. Комнатные растения.
2. Космос.

Апрель 3. Моя Родина. Мой город.
4. Откуда хлеб пришел?

Май 1. Школа. Школьные принадлежности.
2. Части суток. Режим дня.
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2.1.1. Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие».

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 
освоения первоначальных представлений социального характера и включения 
детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:

> развитие игровой деятельности детей;
> приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;

> развитие уверенности в себе и своих возможностях;
> закладывание основ безопасного отношения к окружающему миру.

В деятельности ребёнка условно можно выделить четыре мира: 
рукотворный, природный, мир людей и мир собственного «Я». Развитие
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потенциала личности осуществляется через эмоциональную сферу. 
Интересуясь не только тем, что ребёнок знает или не знает, но и тем, что он 
чувствует, принимая и поддерживая его эмоциональные проявления, взрослый 
способствует личностному и творческому развитию. Роль взрослого в развитии 
личностного потенциала заключается в обеспечении самовыражения ребёнка. 
Наиболее эффективной формой самовыражения дошкольника является игра, 
поэтому в настоящей программе предусмотрена работа по организации детских 
игр. Кроме того, в рамках данной общеобразовательной области реализуются 
парциальные программы социально-личностного (автор С.А.Козлова) и 
эмоционально-личностного (автор Е.В.Котова) развития детей. Занятия 
проводятся один раз в неделю, во второй половине дня.

Безопасность -  это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 
адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 
неожиданной ситуации на улице, и дома. Поэтому главным в работе по 
данному направлению является стимулирование развития у детей 
самостоятельности и ответственности. Всё, чему учат детей, они должны уметь 
применить в реальной жизни, на практике.

Цель работы: формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира).

Задачи:
> формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;
> приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;
> знакомство с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; формирование навыков 
безопасного поведения;

> формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Организация работы по безопасности жизнедеятельности осуществляется по 
следующим направлениям:

о Ребёнок и другие люди.
о Ребёнок и природа.
о Ребёнок дома.
о Ребёнок на улицах города.

Формирование у ребёнка навыков правильного поведения в нестандартных, 
а порой и опасных ситуациях предполагает развитие ориентировки в 
пространстве, формирование таких качеств личности, как внимание, 
ответственность за своё поведение, самостоятельность, уверенность в своих 
действиях. Такая работа ведётся в процессе всего воспитательно
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образовательного процесса (на занятиях по развитию речи и ознакомлению с 
окружающим миром через рассматривание картин, беседы, разучивание 
стихотворений, чтение рассказов; на занятиях по развитию элементарных 
математических представлений учим ориентироваться в окружающем 
пространстве; в процессе художественного творчества дети изготавливают 
атрибуты к играм и т.д.). Кроме того, для организации обучения дошкольников 
правилам безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства в рамках данной программы предусмотрено 
проведение цикла занятий (1 раз в месяц, вторая половина дня) «Дорожная 
азбука».

Так же содержание образовательной области направлено на достижение 
цели формирования положительного отношения к труду через решение 
следующих задач:

> развитие трудовой деятельности;
> воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам;
> формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.
Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, 

вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом 
месте. Это привитие детям уважения к людям труда, к природному и 
рукотворному миру, в котором ребенку предстоит жить. Это единственная 
возможность воспитания в маленьком человеке трудолюбия, сознательного 
отношения к учению, стремления к созидательной деятельности, что 
впоследствии становится жизненной позицией человека, главным средством 
самоуважения, мерой его социальной значимости.

Виды детского труда:
° Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных 

личных потребностей);
° Хозяйственно-бытовой труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: 

починка, подклеивание книг, доступный ремонт игрушек и пр., уборка 
групповой комнаты, участка);

° Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду).

Формы организации трудовой деятельности:
° Поручения (индивидуальные или совместные);
° Дежурства (индивидуальные или совместные);
° Коллективный труд.
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Интеграция образовательной области 
« Социально-коммуникативное развитие».

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса
Физическое развитие:
- формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека;
- формирование физических качеств и 
накопление двигательного опыта, 
необходимого в разнообразных 
жизненных ситуациях для сохранения 
жизни и здоровья;
- развитие игровой деятельности в части 
подвижных игр с правилами и других 
видов совместной двигательной 
деятельности с детьми и взрослыми;
- формирование физических качеств 
ребёнка в процессе освоения разных 
видов труда;
- формирование навыков по уходу за 
физкультурным инвентарём и 
спортивной одеждой.

Социально-коммуникативное развитие:

Использование игр, игровых 
упражнений, импровизаций для 
формирования способности наиболее 
адекватно использовать имеющиеся 
двигательные возможности в условиях, 
моделирующих сложные и опасные 
жизненные ситуации, использование 
подвижных игр и физических 
упражнений для реализации 
образовательной области (Социально
коммуникативное развитие).

Использование художественных 
произведений для формирования основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира; использование 
художественных произведений для 
формирования первичных 
ценностных представлений о себе, 
семье и окружающем мире; 
использование художественных 
произведений для формирования 
ценностных представлений, связанных 
с трудовой деятельностью взрослых и 
детей.

Использование дидактической игры 
как средства реализации 
образовательной области.

Использование продуктивных видов 
деятельности для обогащения 
содержания, закрепления результатов 
освоения области 
(Социально-коммуникативное

- формирование первичных 
представлений о себе, гендерных 
особенностях, семье, социуме и 
государстве;
- освоение общепринятых норм и 
правил взаимоотношений со взрослыми 
и сверстниками в контексте безопасного 
поведения и основ экологического 
сознания, развития детского труда и 
представлений о труде взрослых.

Формирование представлений и 
освоение способов безопасного 
поведения, основ экологического 
сознания в процессе трудовой 
деятельности).

Речевое развитие:
- развитие свободного общения со
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взрослыми и детьми в процессе 
освоения способов безопасного 
поведения, способов оказания 
самопомощи, помощи другому, правил 
поведения в стандартных опасных 
ситуациях и др., в части формирования 
основ экологического сознания.

Познавательное _ развитие:
- формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в части 
представлений о возможных 
опасностях, способах их избегания, 
способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы.

Планирование деятельности по развитию игры.

Месяц Игра Задачи
сентябрь «Путешествие» Помочь детям организовывать взаимодействие в 

совместной игре, развернуть сюжет, обогащать 
словарь, развивать речь детей

октябрь «Магазин» Развивать у детей умение самостоятельно 
развивать сюжет игры, согласовывать тему, 
распределять роли. Способствовать установлению 
в игре ролевого взаимодействия и усвоению 
ролевых взаимоотношений. Формировать 
правильные взаимоотношения детей в коллективе. 
Углублять знания о труде библиотекаря.
Развивать интерес и уважение к профессии.

ноябрь «Ателье» Знакомство с правилами поведения в ателье. 
Развивать у детей умение самостоятельно 
развивать сюжет игры; согласовывать тему; 
распределять роли. Способствовать установлению 
в игре ролевого взаимодействия и усвоению 
ролевых взаимоотношений. Формировать 
правильные взаимоотношения детей в коллективе. 
Развивать интерес и уважение к профессии.

декабрь «Кафе» Помочь детям организовать взаимодействие в 
совместной игре, развернуть сюжет, обогащать
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словарь, развивать речь детей.
Углублять знания о труде сотрудников кафе. 
Развивать интерес и уважение к профессии.

январь «Хлебозавод» Помочь детям организовать взаимоотношения и 
действия в процессе игры, развивать ее сюжет. 
Уточнить представления о труде работников 
пекарни. Развивать интерес и уважение к 
профессии.

февраль «Аптека» Углублять знания о труде работников аптеки, 
помочь детям организовать взаимодействия в 
совместной игре, развернуть сюжет, обогащать 
словарь, развивать речь детей. Развивать интерес 
и уважение к профессии.

март «Больница» Углублять знания о труде врача. Развивать 
интерес и уважение к профессии. Помочь детям 
организовать взаимодействия в совместной игре, 
обогащать словарь, развивать речь детей.

апрель «Школа» Создать условия для практической реализации 
интереса детей к школе, к деятельности учителя, 
его взаимоотношениям с учениками. 
Поддерживать у детей желание учиться, быть 
старательными. Углублять знания о труде 
учителя. Развивать интерес и уважение к 
профессии.

май «Почта» Помочь детям организовать взаимодействие в 
совместной игре, развернуть сюжет, обогащать 
словарь, развивать речь детей. Углублять знания о 
труде работников почты. Развивать интерес и 
уважение к профессии.

Планирование деятельности по ОБЖ.

Месяц Тема Методическая
литература

сентябрь «Для чего нужны 
дорожные знаки».

Н.В.Елжова
«ПДД в детском саду».

октябрь «Правила поведения на 
природе».

К.Ю.Белая
«Я и моя безопасность»

ноябрь «Осторожно, улица». Л.А.Вдовиченко 
«Ребёнок на улице»
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декабрь «Огонь -  это очень 
опасно».

К.Ю.Белая
«Я и моя безопасность»

январь «Осторожно! Чужой!» К.Ю.Белая
«Я и моя безопасность»

февраль «Осторожно! 
Электроприборы!»

К.Ю.Белая
«Я и моя безопасность»

март «Правила поведения при 
пожаре».

К.Ю. Белая
«Я и моя безопасность».

апрель «Эти грибы 
несъедобны!»

К.Ю. Белая
«Я и моя безопасность».

май «Опасные насекомые. 
Ядовитые растения».

К.Ю. Белая
«Я и моя безопасность».

Планирование по трудовой деятельности.

Месяц Тема Методическая
литература

сентябрь Обучение умению 
следить за своим 
внешним видом.

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка- 
дошкольника.»

октябрь Совместный труд с 
воспитателем. 

Труд в природе. 
«Посылка от 
Мойдодыра».

Конспект.

ноябрь «Без труда не вынешь и 
рыбку из пруда».

Конспект.

декабрь Хозяйственно-бытовой 
труд. «Служба быта».

Конспект.

январь Знакомство детей с 
трудом медицинских 

работников.

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка- 
дошкольника».

февраль Обучение практическим 
навыкам ремонта книг.

Конспект.

март Стирка кукольного 
белья.

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка- 
дошкольника»

апрель Знакомство с 
профессией, трудом 

космонавта.

Л.В.Куцакова 
«Нравственно- трудовое 
воспитание ребёнка- 
дошкольника»
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май Знакомство с трудом Л.В.Куцакова
земледельцев. «Нравственно- трудовое

воспитание ребёнка-
дошкольника»

Планирование деятельности по формированию гендерной, семейной
принадлежности.

Месяц. Тема
сентябрь «Смотрите, какой я!»
октябрь «Кто есть кто? Путешествие в страну мальчиков и 

девочек».
ноябрь «Я среди других».
декабрь «Я и моя семья».
январь «Кто я?»
февраль «Из чего сделаны мальчишки?»

март «Мир девочек».
апрель «Я родился».

май «Я - среди чужих. Мальчики и девочки будут все 
дружить»

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 
через решение следующих задач:

> сенсорное развитие;
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> развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности;

> формирование элементарных математических представлений;
> формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Образовательная область «Познание» представлена в настоящей программе 
тремя дисциплинами:

° Формирование элементарных математических представлений.
° Ребенок и окружающий мир. Ознакомление с окружающим: предметное 

окружение (явления общественной жизни) и природное окружение 
(экологическое воспитание).

° Конструирование.
Занятия по элементарной математике предполагают формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 
явлений окружающего мира. В структуру занятий наряду с объяснением 
воспитателя и совместными действиями детей обязательно включается 
самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом.

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие».

По задачам и содержанию психолого
_________________________ педагогической работы._______________________
Физическое _ развитие:
- расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни;
- формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, 
количественных представлений в подвижных играх и физических упражнениях.

Социально-коммуникативное _ развитие:
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, о мире;
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности;
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы.

Речевое _ развитие:
- решение специфическими средствами основной задачи психолого
педагогической работы: формирования целостной картины мира, развитие 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 
свободного общения со сверстниками и взрослыми.

Художественно-эстетическое развитие:________________________________
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- расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства.

Планирование по формированию элементарных математических 
_________ _____________ представлений.__________ ____________

Месяц Программные
задачи

Методическая
литература

сентябрь 1-2 недели -  мониторинг.
Закреплять навыки счёта в пределах 5. 
Уточнить представление о 
последовательности частей суток. 
Закреплять умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам величины 
(длина и ширина).

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

октябрь Учить составлять множество из разных 
элементов, выделять его части. Учить 
считать в пределах 6, показать 
образование числа 6 на основе сравнения 
двух групп предметов. Закреплять 
представления о знакомых объёмных 
геометрических фигурах. Учить считать в 
пределах 7. Продолжать учить определять 
местоположение окружающих предметов.

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

ноябрь Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе сравнения 
двух групп предметов. Совершенствовать 
умение двигаться в заданном 
направлении. Учить считать в пределах 9. 
Познакомить с порядковым значением 
чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 
счёту?», «На котором месте?». 
Познакомить с образованием числа 10.

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

декабрь Совершенствовать навыки счёта по 
образцу и на слух в пределах 10. 
Закреплять умение сравнивать 8 
предметов по высоте и раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими 
словами: вперёд, назад, налево, направо. 
Закреплять представления о 
треугольниках и четырёхугольниках. 
Познакомить с названиями дней недели.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений».
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Учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать отношения 
между ними.

январь Развивать глазомер, умение находить 
предметы одинаковой длины, равные 
образцу. Развивать умение видеть и 
устанавливать ряд закономерностей. 
Упражнять в последовательности дней 
недели. Учить ориентироваться на листе 
бумаги. Познакомить с количественным 
составом числа 3из единиц. 
Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур: прямоугольника, 
квадрата, круга, треугольника.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений».

февраль Познакомить с количественным составом 
числа 3, 4 и 5 из единиц. Развивать 
умение обозначать в речи положение 
одного предмета по отношению к 
другому и своё местоположение 
относительно другого лица (впереди, 
сзади, слева, справа). Формировать 
представление о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить 
называть части, сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать навыки счёта в 
пределах 10. Учить сравнивать два 
предмета по длине с помощью третьего 
предмета (условной меры).

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

март Закреплять представления о порядковом 
значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение сравнивать до 
10 предметов по длине, располагать их в 
возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. Развивать 
представление о том, что результат счёта 
не зависит о его направления. 
Совершенствовать навыки счёта в 
пределах 10. Развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного расположения 
предметов.

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

апрель Познакомить с делением квадрата на 4 И.А. Помораева,
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равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину 
листа. Учить понимать отношения рядом 
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 
Продолжать формировать умение видеть 
в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур 
(плоских). Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов по 
представлению Закреплять умение 
последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра.

В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

май Закрепление пройденного материала. 
3- 4 недели -  мониторинг.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина. 
«ФЭМП».

Планирование по познавательно-исследовательской деятельности.

Месяц Тема Программные
задачи

Методическая
литература

сентябрь Фрукты. 
Труд людей в 

саду.

Овощи. 
Труд людей на 

полях и 
огородах.

Уточнить и обобщить знания 
детей о фруктах, где растут, 
как их выращивают, как 
используют в пищу. 
Формировать знания детей о 
труде людей в саду.

Закрепить знания детей об 
овощах; закреплять умение 
составлять описательные 
рассказы, образовывать 
уменьшительно
ласкательную форму 
существительных, 
согласовывать числительные 
с существительными; 
развивать внимание, 
мышление.
Формировать знания детей о 
труде людей на полях и в 
огородах.

Е.Кузнецова. 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 лет».

Н.Шестернина 
«Тематический 
словарь в 
картинках». 
О.Вагина

36



октябрь Игрушки. Познакомить детей с 
понятием «игрушки», с 
названием игрушек, 
действиями с ними; 
активизировать словарь.

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

Осень. Уточнить и обогатить знания 
детей о признаках осени, 
изменениях в природе, 
занятиях людей, подготовка 
животных к зиме.

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Семья. Обобщить знания детей по 
теме «Семья», уточнить 
родственные связи; 
активизировать в речи 
словарь глаголов.

О.Вагина. 
Е.Кузнецова. 
«Развитие и 
коррекция речи 
детей 5-6 лет».

Деревья. Закрепить названия деревьев, 
их строение, внешние 
признаки; учить детей 
различать деревья по 
внешним признакам; 
развивать словарь по данной 
теме.

Н.Шестернина 
«Тематический 
словарь в 
картинках».

Одежда. 
Обувь. 

Головные уборы.

Уточнить названия одежды; 
закрепить понятия: верхняя, 
нижнее (бельё), праздничная 
и т.д.; уметь называть 
отдельные детали одежды. 
Уточнить названия обуви: 
летняя, зимняя и т.д. 
Уточнить и обобщить знания 
детей по теме, 
активизировать их в речи. 
Научить выделять лишний 
предмет в игре «Четвёртый 
лишний».

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

О.Вагина.
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ноябрь Перелетные
птицы.

Водоплавающие
птицы.

Предметы 
личной гигиены.

Посуда.

Дикие животные 
и их детеныши.

Уточнить знания детей о 
птицах; закрепить понятия 
«перелётные, зимующие, 
водоплавающие» птицы; 
знать их строение, внешние 
признаки.

Обобщить знания детей о 
предметах личной гигиены. 
Учить правилам личной 
безопасности. Закрепить 
назначение предметов личной 
гигиены.

Уточнить с детьми название 
посуды; уметь называть и 
различать кухонную, 
столовую, чайную посуду; 
уметь называть части посуды 
и внешние признаки.

Уточнить знания детей о 
животных; знать названия, их 
внешние признаки, повадки, 
как передвигаются, чем 
питаются, где живут; 
развивать словарь по данной 
теме.

О.Вагина.
Е.Кузнецова.
Н.Шестернина
«Тематический
словарь в
картинках».

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

декабрь Домашние 
животные и их 

детеныши.

Зима. 
Зимние месяцы.

Закрепить и уточнить знания 
детей о домашних животных; 
знать внешние признаки 
животных, чем питаются, как 
подают голос, где живут. 
Уметь называть детёнышей и 
их семью, подбирать точные 
слова для характеристики 
действий.

Обобщить и
систематизировать знания 
детей о зиме, зимних 
месяцах. Уточнить признаки 
зимы. Упражнять в 
составлении предложений, 
рассказав по картинно-

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».
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графическому плану.

Мебель. Дом. 
Квартира.

Уточнить название мебели, её 
составные части, уметь 
различать кухонную, 
столовую (гостиную) мебель, 
мебель для спальни; 
продолжать учить составлять 
предложения с предлогами, 
сюжетный рассказ по 
опорным словам; развивать 
память.

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Новый год. Уточнить и обобщить знания 
детей о празднике ёлки. 
Активизировать словарь по 
теме.

О.Вагина

январь Зимние забавы. 
Зимние виды 

спорта.

Уточнить и обобщить знания 
детей о том, как можно 
развлекаться зимой, какими 
видами спорта заниматься. 
Учить составлять 
предложения по картинкам.

Е.Кузнецова. 
Н.Шестернина 
«Тематический 
словарь в 
картинках».

Дикие,
зимующие

птицы.

Закрепить и уточнить 
название зимующих птиц; 
образовывать 
существительные с 
уменьшительно
ласкательными суффиксами; 
развивать словарь, внимание.

Е.Кузнецова. 
Н.Шестернина 
«Тематический 
словарь в 
картинках».

Домашние
птицы.

Уточнить названия домашних 
птиц; знать внешние 
признаки, повадки, чем 
питаются, как голос подают, 
какую пользу приносят; 
упражнять в составлении 
описательных рассказов.

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

февраль Транспорт. Научить детей
классифицировать транспорт 
по видам. Закрепить 
употребление в

О. Вагина
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предложениях глаголов: 
лететь, плыть, ехать.

Продукты
питания

Дать детям знания о том, что 
такое продукты, для чего 
нужны они; какие бывают 
продукты; что из чего 
делают.

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Наша Армия.
Военные 

профессии. 
Военная техника.

Формировать представления 
детей об армии, родах войск. 
Закреплять навык 
словоизменения 
существительных. Развивать 
творческое воображение, 
мелкую моторику рук.

С.Козлова
«Наша
Родина».

В мире полезных 
вещей 

(инструменты, 
электроприборы).

Формировать знания детей о 
назначении бытовых 
приборов и инструментах

О. Вагина

март Весна ранняя. Познакомить детей с 
первыми признаками весны: с 
изменениями, которые только 
начали появляться в погоде и 
природе. Закрепить 
временную последователь
ность происходящего: что 
бывает в начале, а что после.

О.Вагина.

8 марта. Женские 
профессии.

Подвести детей к пониманию 
важности женского труда, 
воспитывать уважение к 
трудящимся женщинам.

О.Вагина.
Н.Виноградова,
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Насекомые. Познакомить детей с 
понятием насекомые; 
уточнить названия, внешние 
признаки, их строение. 
Упражняться в составлении 
предложений с предлогами, 
развивать словарь по данной

Е.Кузнецова. 
Н.Шестернина 
«Тематический 
словарь в 
картинках».
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теме, внимание, память.

Времена года. Формировать представления 
о временах года.

О.Вагина.

апрель Цветы.
Комнатные

цветы.

Закрепить названия, уход за 
комнатными растениями. 
Учить классифицировать: 
садовые, луговые.

О.Вагина.

Космос. Учить детей гордиться тем, 
что первым космонавтом был 
Ю.А.Гагарин. Подвести детей 
к пониманию таких 
нравственных и волевых 
качеств Гагарина, как 
доброта, настойчивость, 
бесстрашие, которые помогли 
ему стать знаменитым 
человеком. Закрепить умения 
детей образовывать 
существительные 
множественного числа.

Н.Виноградова,
С.Козлова
«Наша
Родина».

Моя Родина. 
Мой город.

Уточнить и обобщить 
необходимые знания о 
городе, в котором мы живём, 
о Липецке. Показать на 
картинках герб Липецка, 
здание администрации города 
и т.д.

Н.Виноградова,
С.Козлова
«Наша
Родина».

Откуда хлеб 
пришел?

Закрепить знания, что хлеб -  
ценнейший продукт питания 
без которого не могут 
обходиться люди. 
Воспитывать уважение к 
труду людей выращивающих 
хлеб. Активизировать 
словарь. Закрепить ряд 
родственных слов.

Н.Виноградова,
С.Козлова
«Наша
Родина».
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май Школа. Уточнить знания детей о О.Вагина.
Школьные школе. Закрепить название и Н.Виноградова,

принадлежности. назначение учебных О.Павлова.
принадлежностей. «Познание
Активизировать словарь по предметного
теме. мира».

Части суток. Закрепить с детьми режим
Режим дня. жизни в ДОУ. Уточнить с

детьми части суток и что они
делают в это время.
Согласование в роде, числе и
падеже.

3-4 неделя -
мониторинг.

Месяц Тема Методическая
литература

сентябрь «Земля, воздух, вода, огонь».

«Песок и глина» 
(экспериментирование).

В.Дьяченко. «Маленькие 
шаги в большой мир». 
И.Лыкова. «Интеграция 
эстетического и 
экологического 
образования в детском 
саду».

октябрь Растения и животные как живые 
организмы: дыхание, питание, 
развитие, размножение и потребности.

Общение об осеннем лесе».

О.Дыбина.
«Неизведанное рядом».

Т.Бондаренко. 
«Экологические занятия 
с детьми 5-6 лет».

ноябрь Волшебница-вода.

Опыт: «Вода прозрачная».

Н.Степанова. 
«Познавательное 
развитие в старшей 
группе». 
Т.Бондаренко.

декабрь Что такое снег и лёд.
Опыт: «Снег и лёд - это тоже вода».

И.Лыкова.
И.Лыкова.

январь Электричество.

Экспериментирование: «Вода нужна 
всем».

О.Дыбина.
О.Павлова.
«Познание предметного 
мира».
Т.Бондаренко.
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февраль Что такое воздух.
Опыт: «Салфетка в стакане».

О.Дыбина.
«Неизведанное рядом».

Март Мы -  изобретатели.

Техника -  наша помощница.

Н.Степанова.

Н.Степанова.
О.Павлова.
«Познание предметного 
мира».

апрель Земля. Космос.
Путешествие в музей природы. Весна.

О.Дыбина.
В.Дьяченко

май Летающие животные И.Лыкова

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие».

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач:

> развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
> развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи -  
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;

> практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение 

родному языку -  одна из главных. Эта общая задача включает такие, как 
обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, 
совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной речи. В 
содержание блока «Подготовка к обучению грамоте» входит 
совершенствование фонематического слуха, формирование представления о 
предложении, обучение делению предложения на слова, слова -  на слоги и 
звуки, составление предложений из 2-3 слов и слов из 2-3 слогов.

Содержание образовательной области так же направлено на достижение 
цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 
решение следующих задач:

> формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;

> развитие литературной речи;
> приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.
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В Программе художественная литература рассматривается как 
самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан 
ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние 
на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.
В круг детского чтения входят произведения УНТ, классическая и современная 
литература (отечественная и зарубежная).

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 
художественной литературы включает:

° ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 
рассматривание детьми книг;

° специальные занятия;
° свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы.

Интеграция образовательной области «Речевое развитие».
Данная область предполагает:

> осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 
человечества;

> передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
> обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом для 
достижения результата;

> формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы 
в практической деятельности.
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 
психолого-педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется 
во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация 
психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна без 
полноценной коммуникации.

Речевое развитие, как главное средство и условие реализации 
содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям 
организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей).

Планирование деятельности по формированию устной речи и навыков
речевого общения.

Месяц Тема Программные задачи Методическая
литература

сентябрь 1-2 недели -  
мониторинг
Составление
описательного

Учить описывать фрукты по 
схеме-плану на карточках;

Н.Шестернина
«Тематический
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рассказа о 
фруктах, о труде 
людей в саду. 
Составление 
описательных 
рассказов об 
овощах, о труде 
людей в огородах.

Рассматривание 
картины: «Моя 
семья» и 
составление 
предложений по 
ней.

закрепить и уточнить знания 
детей о фруктах, о труде

Научить детей описывать 
овощ по плану -  схеме на 
карточках и образцу 
воспитателя.

Уточнять и систематизировать 
знания детей о семье, 
познакомить с ролевыми 
отношениями в семье; 
упражнять в составлении 
предложений; развивать 
словарь по данной теме.

словарь в 
картинках».

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

октябрь Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушках.

Составление 
рассказов по 
картинно
графическому 
плану.

Рассматривание 
картины: «Моя 
семья» и 
составление 
предложений по 
ней.

Составление 
описательных 
рассказов об

Учить составлять 
описательные рассказы об 
игрушках; уточнять названия 
игрушек, способы игры с 
ними; развивать зрительную и 
слуховую память; 
активизировать словарь.

Обобщать и
систематизировать знания 
детей об осени; упражняться в 
составлении рассказов по 
картинно-графическому плану; 
активизировать словарь детей 
по данной теме.

Уточнять и
систематизировать знания 
детей о семье, познакомить с 
ролевыми отношениями в 
семье; упражнять в 
составлении предложений; 
развивать словарь по данной 
теме.

Закрепить названия одежды и 
отдельные её детали; уметь 
сравнивать предметы одежды;

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

О.Павлова.
«Познание
предметного
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одежде, обуви, 
головных уборах.

учить составлять 
описательные рассказы.

мира».

ноябрь Пересказ рассказа 
«Кормушка».

Продолжать учить детей 
связно и последовательно 
пересказывать события с 
опорой на сюжетные 
картинки. Воспитывать доброе 
отношение к птицам, желание 
заботиться о них.

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах 
гигиены.

Научить детей описывать 
предметы по плану, 
изложенному на карточках; 
активизировать словарь 
прилагательных по этой теме.

Е.Кузнецова.
О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Пересказ 
литературного 
произведения 
Я.Тайц «Всё 
здесь». Д/и 
«Какое это 
блюдо».

Учить связному, 
последовательному пересказу, 
правильно передавать идею и 
содержание, выразительно 
воспроизводить диалоги 
персонажей.

З.Агранович.
«Сборник
домашних
заданий в
помощь
логопедам и
родителям».

Рассказывание по 
картине «Ежи».

Учить детей составлять 
рассказ по картине, используя 
имеющиеся у них знания о 
жизни диких животных; 
активизировать в речи детей 
сложноподчинённые 
предложения.

О.Ушакова. 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой».

декабрь Рассказывание по 
картине: «Кошка 
с котятами».

Учить детей составлять 
небольшой сюжетный рассказ 
по картине; рассказывать о 
событиях, предшествовавших 
изображённым по картине, 
придумывать концовку; учить 
отмечать и называть различие 
и сходство между кошкой и 
котятами на основе сравнения 
их внешнего вида, поведения.

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

Составление
описательного

Обобщать представления 
детей о зиме в рассказе.

О.Вагина.
«Формирование

46



рассказа о зиме.

Составление 
рассказа «Мебель 
в нашей 
квартире».

Пересказ рассказа 
«Праздник ёлки».

Научить детей связно и 
последовательно рассказывать 
о зиме по плану на картинках.

Учить составлять рассказ из 
личного опыта. Уметь 
классифицировать мебель, 
знать её назначение. 
Формировать новые 
словоизменения.

Учить детей пересказывать 
текст с опорой на сюжетные 
картинки. Научить 
образовывать притяжательные 
прилагательные.

средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

январь Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине на тему: 
«Зимние забавы».

Составление 
описательного 
рассказа по 
картинкам из 
серии «Птицы»

Пересказ сказки 
«Петух да 
собака».

Закрепить знания о зиме; 
уточнить признаки зимы; 
учить составлять сюжетный 
рассказ по картине; развивать 
словарь, память, внимание, 
мышление.

Учить составлять 
описательный рассказ по 
картине, подбирать наиболее 
точные определения при 
описании природы на картине; 
активизировать применение в 
речи сравнений и эпитетов.

Учить детей пересказывать 
сказку без помощи вопросов 
воспитателя, выразительно 
передавая диалог 
действующих лиц. Учить 
детей подбирать 
прилагательные и глаголы с 
существительным; учить 
использовать 
сложноподчинённые 
предложения.

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

С.Сазонова. 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР».

О.Ушакова.

февраль Составление Закрепить знания детей о Е.Кузнецова.

47



описательного 
рассказа о 
транспорте.

Составление 
загадок о 
продуктах 
питания. Игра 
«Магазин».

Составление 
предложений по 
картинкам на 
тему: «День 
защитника 
Отечества».

транспорте; уточнить понятия: 
транспорт, наземный и 
подземный транспорт; 
уточнить детали транспорта. 
Продолжать учить детей 
составлять описательные 
рассказы, развивать словарь.

Продолжать учить детей 
связно и последовательно 
рассказывать о предмете, 
используя план-схему.

Расширять представления 
детей о том, что Российская 
Армия -  защитница нашей 
родины. Уточнить 
представления детей о родах 
войск, о защитниках 
Отечества. Продолжать учить 
детей составлять предложения 
с предлогом; закрепить 
словарь по данной теме.

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

март Составление 
рассказа о весне 
по картинно
графическому 
плану.

Составление 
описательного 
рассказа о 
профессиях 
людей. Д/и 
«Красивые слова 
о маме».

Пересказ рассказа 
«Катя и божья 
коровка»

Уточнить время года, названия 
весенних месяцев, 
характерные признаки ранней 
весны; закрепить умение 
составлять рассказ о весне по 
картинно-графическому плану.

Научить детей составлять 
рассказ о женских профессиях 
по плану-схеме на картинках; 
излагать всё последовательно, 
точно следуя плану.

Учить анализировать текст с 
помощью вопросов и ответов; 
закреплять умение 
последовательности в 
пересказе; развивать

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

О.Ушакова.

Конспект
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диалогическую и 
повествовательную речь.

Составление 
описательного 
рассказа по 
картине 

«Ранняя весна».

Уточнить время года, названия 
весенних месяцев, 
характерные признаки ранней 
весны; закрепить умение 
составлять рассказ о весне по 
картинно-графическому плану.

Конспект.

апрель Составление 
описательного 
рассказа о 
цветах.

Закрепить знания детей о 
цветах; уточнить понятия: 
луговые, садовые, комнатные. 
Продолжать учить детей 
составлять описательные 
рассказы, развивать словарь.

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Этот загадочный 
космос.

Закрепить знания детей о 
космосе, космонавтах; 
образовывать 
существительные 
множественного числа; 
развивать словарь по данной 
теме.

О.Павлова.
«Познание
предметного
мира».

Составление 
рассказа на тему: 
«Моя улица».

Учить самостоятельно 
составлять рассказ из личного 
опыта, используя план; 
использовать выразительные 
средства при описании. 
Развивать внимание, память. 
Прививать любовь к родному 
городу.

О.Вагина. 
«Формирование 
средств языка и 
развитие 
связной речи у 
детей с ОНР».

Составление 
рассказа по 
картине «Уборка 
хлеба»

Продолжать учить составлять 
сюжетный рассказ по картине; 
придумывать продолжение 
сюжета, название картины; 
воспитывать умение 
подбирать глаголы и 
прилагательные для 
характеристики действий.

Конспект

май Составление 
рассказа по 
картине «Первый

Продолжать учить составлять 
сюжетный рассказ по картине; 
придумывать продолжение

Конспект
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звонок» сюжета, название картины; 
воспитывать умение 
подбирать глаголы и 
прилагательные для 
характеристики действий.

Составление
описательного
рассказа о
школьных
принадлежностях.
Д/и «Закончи
предложение».

Продолжать учить детей 
составлять описательный 
рассказ по схеме (связно, 
последовательно); упражнять в 
соответствии предложений с 
предлогами; развивать память.

Конспект

3- недели -  
мониторинг.

Планирование деятельности по ознакомлению с художественной 
_______________________ литературой._______________________

Месяц Содержание
сентябрь Н.Носов «Огурцы»
октябрь А.Барто «Игрушки».

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
М.Пришвин «Последние грибы».
Г.Скребицкий «Осень».
Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Осень».

ноябрь Сказки р.н.: «Красная шапочка», «Три медведя», «Маша и 
медведь».
Н.Носов «Заплатка».
К.Ушинский «как рубашка в поле выросла».

декабрь «Моя мама пахнет хлебом».
Е.Чарушин «Дятел».
Александрова «Новая столовая».
Заучивание стихотворения К.Чуковского «Ёлка», Сурикова 
«Зима».

январь Заучивание стихотворения К.Бальмонта «Снежинка». 
Е.Чарушин «На дворе».
В.Сутеев «Кто сказал мяу».

февраль Заучивание стихотворения С.Я.Маршака «Почта». 
Митяев «Почему армия родная».

март Ненецкая сказка «кукушка».
Д.Родари «Моя мама пахнет хлебом».
Заучивание стихотворения Е.Токмаковой «Весна».

апрель Заучивание стихотворения Я.П.Соловьёва «Подснежник».
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В.Степанов «Юрий Гагарин».
май И.Крылов «Стрекоза и муравей».

Заучивание стихотворения Благининой «Шинель».

Чтение рассказов, стихов, сказок в течение года.

Сентябрь.
Р.н.с. «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Мальчик - Помогай», К.Ушинский «Четыре желания», А.Барто «Игрушки». 
Октябрь.
Ю. Тувим «Овощи», р.н.с. «Вершки и корешки», В.Плещеев «Осенью», «Что 
растёт на нашей грядке», Н.Носов «Огурцы», В.Сутеев «Мешок яблок», р.н.с. 
«Гуси-лебеди», В.Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой».
Ноябрь.
Л.Толстой «Как мальчик рассказал про то, как его в лесу застала гроза», р.н.с. 
«Три медведя», «Маша и медведь», К.Ушинский «Как рубашка в поле 
выросла», Н.Носов «Заплатка», Л.Толстой «Была у Насти кукла»,
A.Твардовский «Лес осенью».

Декабрь.
Р.н.с. «Три медведя», «Колобок», «Колосок», «Горшок каши», «Снегурочка»,«В 
гостях у Дедушки Мороза». Е.Чарушин «Дятел», К.Чуковский «Ёлка», 
Александрова «Новая столовая».

Январь.
B.Бианки «Синичкин календарь», Н.Калинин «Снежный колобок», Н.носов «На 
горке», К.Ушинский «четыре желания», В.Осеева «Добрая хозяюшка». Р.н.с. 
«Кочеток и курочка», «Жихарка», «Хаврошечка». С.Маршак «Усатый- 
полосатый».

Февраль.
Л.Толстой «Тир медведя», «Кот, петух и лиса», Дмитриев «Медвежата», 
Л.Толстой «Лев и собачка», А.Барто «На заставе», В.Маяковский «кем быть»,
C.Маршак «Почта», Митяев «Почему армия родная».

Март.
Д.Родари «Моя мама пахнет хлебом», Л.Толстой «Косточка», Квитко 
«Бабушкины руки», Токмакова «Весна», П.Образцов «Март», М.Клокова «Зима 
прошла», Г.Ладонщиков «возвращаются певцы», В.Степанов «Что мы Родиной 
зовём», Дергунова «Наш Липецк».

Апрель.
С.Михалков «Моя улица», Д.Родари «дудочник и автомобиль», Е.Сегала 
«Машины на нашей улице», С.Маршак «Откуда стол пришёл», Б.Гримм 
«Горшок каши», В.Степанов «Юрий Гагарин», Скребицкий «Апрель».

Май.
Я.Колас «Цветок», Я.Кассиль «Твои защитники», Е.Благинина «Шинель», 
К.Ушинский «Четыре желания», Л.Толстой «Муравей и голубка», Шорыгина
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«Цветы», В.Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук», Н.Полякова «Доброе 
лето».

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: 
рисование, лепка, аппликация, ручной труд, музыка.

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении

Задачи:
> развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);
> развитие детского творчества;
> приобщение к изобразительному искусству.

Для успешного овладения детьми художественно-творческой 
деятельностью и развития креативности необходимы следующие условия:

° обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех 
предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать;

° разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 
индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов;

° уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 
помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также для 
подарков детям и взрослым.

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности -  
научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 
интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 
содержательному общению, связанному с художественно-творческой 
деятельностью.

Содержание образовательной области также направлено на достижение 
цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач:

> развитие музыкально-художественной деятельности;
> приобщение к музыкальному искусству.
> Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. Музыкальное занятие состоят из трех частей:
° Водная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
° Основная часть. Слушание музыки, подпевание, пение.
° Заключительная часть. Игра или пляска.

Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя два 
раза в неделю.
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Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие».

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного процесса

Социалъно-
коммун икат ивноеразвитие:
- формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту 
воспитанников: трудолюбия в 
различных видах продуктивной 
деятельности, основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности;
- формирование первичных 
представлений о себе, своих чувствах 
и эмоциях, а также окружающем мире 
в части культуры и музыкального 
искусства).
Речевое развитие:
- развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов продуктивной 
деятельности, музыки.
Познавательное развитие:
- формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, 
творчества;
- расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке 
как виде искусства).

Содержание и результаты всех областей 
Программы могут быть обогащены и 
закреплены с использованием средств 
продуктивной деятельности детей

использование музыкальных и 
художественных произведений

Планирование деятельности по рисованию.

Месяц Тема Программные задачи Методическая
литература

сентябрь 1-2 недели -  
мониторинг.
Фрукты. Учить детей рисовать с 

натуры методом
Т.Комарова. 
«Занятия по
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тампонирования, используя 
трафарет. Развивать 
творчество.

изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

Что созрело в 
огороде.

Учить передавать в рисунке 
форму, цвет и характерные 
особенности овощей; 
работать над композицией 
рисунка.

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

октябрь Неваляшка. Учить детей создавать в 
рисунке образ игрушки: 
передавать форму, её части, 
характерные особенности. 
Учить рисовать контур 
простым карандашом.

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

Моя дружная 
семья.

Учить изображать человека, 
соблюдая пропорции тела, 
передавать характерные 
признаки одежды.

Т.Волосовец.
«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

Роспись
платья.

Закреплять знания детей о 
характерных особенностях 
росписи дымковской 
игрушки (цвет, элементы). 
Формировать умение 
создавать узоры, используя 
разнообразные приёмы 
работы кистью.

Т.Волосовец.
«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

Осеннее
дерево.

Учить детей располагать 
предметы на широкой 
полосе земли «ближе» и 
«дальше», учить передавать 
в рисунке строение дерева -  
соотношение частей по 
величине и их
расположение, относительно 
друг друга; упражнять в

-«-
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рисовании концом кисти 
тонких веток и листвы 
дерева приёмом 
вертикального мазка.

ноябрь Осенний лес. Учить отражать в рисунке 
осенние впечатления, по- 
разному изображать деревья, 
траву, листья. Закреплять 
приёмы работы по мятой 
бумаге.

Т.Волосовец.
«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

Птицы. 
Рисование по 
трафарету.

Учить передавать контуры 
птиц, применяя трафарет. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью, правильно 
пользоваться кистью и 
красками. Развивать 
цветовое восприятие, 
воображение.

-«-

Сервиз. Продолжать знакомить детей 
с изделиями гжельских 
мастеров. Закреплять 
элементы и мотивы росписи, 
закреплять умение рисовать 
гуашью, готовить на палитре 
нужные оттенки.

Т.Волосовец.
«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

Три медведя 
гуляют.

Учить детей создавать в 
рисунке образы сказок. 
Учить передавать форму 
частей, их относительную 
величину, строение и 
соотношение по величине.

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

декабрь Усатый-
полосатый.

Учить передавать в рисунке 
образ котёнка. Закреплять 
умение изображать 
животных, используя навыки 
рисования кистью и 
красками.

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».
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Зима. Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы в 
поле, в лесу, посёлке. 
Закреплять умение рисовать 
разные дома и деревья.

-«-

Наша
нарядная ёлка.

Учить передавать 
впечатления от новогоднего 
праздника. Создавать в 
рисунке образ новогодней 
ёлки. Учить смешивать 
краски на палитре.

-«-

Мой дом. Учить определять, что 
общего у всех домов, чем 
они отличаются. Учить 
располагать изображения по 
всему листу, определять 
место отдельных предметов.

-«-

январь Волшебные
снежинки.

Учить строить круговой узор 
из центра, симметрично 
располагая элементы на 
лучевых осях. Учить 
использовать в узоре 
разнообразные прямые, 
округлые линии, 
растительные элементы.

Л.Парамонова. 
«Развивающие 
занятия с детьми 
5-6 лет».

Зимой на 
прогулке

Учить передавать фигуру 
человека в движении. Учить 
передавать форму частей 
тела, их относительную 
величину, строение и 
соотношение по величине.

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

Роспись
индюка.

Учить расписывать индюка 
по мотивам дымковского 
орнамента. Развивать 
эстетические чувства, 
эстетическое восприятие.

-«-

февраль Машины на 
нашей улице.

Учить детей рисовать по 
представлению. Продолжать 
учить передавать 
композицию в рисунке.

Т.Волосовец. 
«Организация 
педагогического 
процесса в
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дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

Украсим торт Учить составлять узор на 
цветном фоне, симметрично 
располагать его элементы. 
Развивать эстетические 
чувства, творчество детей.

Т.Комарова.

Солдат на Учить детей рисовать Т.Волосовец.
посту. человека, передавая 

характерные особенности 
костюма, позы. Закреплять 
умение располагать 
изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно.

«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

Кем ты хочешь 
быть.

Учить изображать фигуры 
людей, передавая 
особенности данной 
профессии. Закреплять 
умение рисовать 
карандашами.
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март Портрет
мамы.

Учить правильно 
располагать части лица; 
закреплять приёмы 
рисования красками всей 
кистью и её кончиком.

Т.Волосовец.

Рисование по 
сырой бумаге. 
Пришла весна.

Учить детей передавать в 
рисунке картины природы. 
Закреплять умение рисовать 
по сырой бумаге.

Т.Волосовец.

Наши друзья. Учить передавать в рисунке 
особенности строения птиц и 
их характерную позу (клюёт, 
сидит, прыгает).

Т.Волосовец.

Подснежники Учить передавать форму 
цветка. Развивать 
художественный вкус. 
Закреплять умение рисовать 
кистью и красками.

Т.Волосовец.

апрель Ракета. Учить передавать форму 
ракеты, располагать ракету 
так, чтобы было понятно, 
куда она летит. Упражнять в 
создании контура простым 
карандашом.

Т.Волосовец.

Украсим город 
к празднику.

Учить рисовать различные 
по архитектуре дома с 
учетом перспективы. 
Развивать фантазию, 
воображение.

Т.Волосовец.

Весенние
цветы

Закрепить умение рисовать 
цветы, используя 
нетрадиционные способы 
рисования.

Т.Волосовец.

май Салют над 
городом.

Учить создавать 
композицию рисунка, 
располагая внизу дома, а 
вверху -  салют. Учить

Т.Волосовец.
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рисовать салют, используя 
способ «кляксография». 
Развивать фантазию, 
воображение.

Кого я видел 
на лугу.

Учить детей создавать в 
рисунке образ насекомых, 
передавать форму туловища, 
крыльев. Закреплять приём 
рисования «монотипия». 
Развивать фантазию, 
воображение, чувство цвета.

Т.Волосовец.

Планирование деятельности по лепке.

Месяц Тема Программные задачи Методическая
литература

сентябрь 1-2 недели -  
мониторинг
Фрукты для 
игрушек.

Развивать умение правильно 
передавать форму, строение, 
характерные детали известных 
детям фруктов, добиваясь 
сходства изображения с 
натурой.

Т.Волосовец.
С.Н.Сазонова.

Овощи Развивать умение правильно 
передавать форму, строение, 
характерные детали известных 
детям овощей, добиваясь 
сходства изображения с 
натурой.

Т.Волосовец.

октябрь Игрушки-
свистульки.

Продолжать знакомить с 
глиняной игрушкой. 
Закреплять умения и навыки в 
декоративной лепке.

Т.Волосовец.

Корзина с 
грибами.

Учить лепить предметы 
круглой, овальной, 
дискообразной формы. Учить 
передавать некоторые 
характерные признаки 
предметов.

Т.Волосовец.
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ноябрь Ваза для 
цветов.

Птицы на 
кормушке.

Продолжать учить детей 
лепить ленточным способом 
высокую посуду; познакомить 
с различными способами 
оформления верхнего края 
вазы.

Учить лепить птицу по частям; 
называть основные части тела.

Г.Швайко.

Т.Волосовец

Декабрь Снегурочка.

Щенок по 
имени Гав.

Учить передавать в лепке 
образ Снегурочки. Закреплять 
умение изображать фигуру 
человека; форму, 
расположение и величину 
частей.

Учить детей создавать образ 
животного. Закреплять умение 
лепить фигуру животного по 
частям, используя разные 
приёмы.

Т.Волосовец.

Т.Комарова.

январь Птицы Учить лепить птиц, передавая 
особенности их строения. 
Упражнять в применении 
разнообразных способов лепки.

Т.Волосовец.

февраль Пограничник с 
собакой.

Транспорт.

Закрепить умение лепить 
фигуру человека с животным, 
отрабатывая технические 
приёмы лепки.

Учить детей лепить отдельные 
виды транспорта, передавать 
форму основных деталей, их 
величину и расположение. 
Закреплять представление о 
назначении всех видов 
транспорта.

Т.Волосовец.

Т.Волосовец.

март Кувшинчик 
или ваза.

Учить детей создавать 
изображение посуды из целого 
куска пластилина ленточным 
способом. Учить сглаживать 
поверхность изделия пальцами.

Т.Волосовец.
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Угощение для 
мамы

Закреплять умение детей 
лепить из глины, передавая 
характерные внешние 
признаки предмета.

Т.Волосовец.

апрель Лепка по 
сказке «Три 
медведя».

Космодром
(коллективная
лепка)

Учить лепить предметы 
мебели, соблюдая пропорции и 
размер. Учить использовать 
разнообразные приёмы лепки.

Закреплять умение детей 
создавать коллективную 
композицию, передавая 
характерные внешние 
признаки каждого вида 
техники: цвет, величина, 
форма.

Т.Волосовец.

май Дети делают 
зарядку.

3-4 недели -  
мониторинг.

Закрепить умение лепить 
фигуру человека в движении, 
отрабатывая технические 
приёмы лепки.

Т.Волосовец.

Планирование деятельности по аппликации.

Месяц Тема Программные задачи Методическая
литература

сентябрь 1-2 недели -  
мониторинг

Огурцы и 
помидоры 
лежат на 
тарелке.

Ваза с 
фруктами и 
овощами.

Продолжать отрабатывать 
умение вырезать предметы 
круглой и овальной формы из 
бумаги в виде квадратов и 
прямоугольников, срезая 
углы способом закругления.

Закреплять умение вырезать 
симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое. 
Тренировать красиво 
располагать изображение на 
листе бумаги

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

Т.Волосовец.
«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
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учреждении 
компенсирующег 
о вида».

Октябрь Малыш в 
комбинезоне.

Учить вырезать 
симметричную фигуру 
человека более усложнённой 
формы, опираясь на умения, 
самостоятельно дополнять 
изображение мальчика 
деталями.

Г.Швайко. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

Осенний лес. Продолжать учить вырезать 
предметы круглой и овальной 
формы. Учить составлять 
изображения из частей 
(цветы, ягоды, листья).

Т.Волосовец.

Ноябрь Украсим
шапочку
узором.

Учить составлять узор из 
геометрических форм, 
подбирая цвета в зависимости 
от фона. Знакомить детей с 
видами одежды.

Т.Волосовец.

Бокальчик. Учить детей вырезать 
симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое. 
Учить составлять узор на 
бокале, используя элементы 
гжельской росписи.

Т.Волосовец.

декабрь Кисонька-
мурысонька

Учить передавать образ 
животного и составлять его 
из частей. Учить детей 
самостоятельно дополнять 
поделку необходимыми 
деталями.

Т.Волосовец.

Зима в лесу. Продолжать учить детей 
выполнять аппликацию по 
представлению. Закреплять 
умение создавать силуэты, 
используя приём обрывания.

Т.Волосовец.

январь Сказочный 
дом в лесу.

Учить вырезать ёлочки из 
бумаги, сложенной пополам. 
Развивать воображения, 
фантазию, эстетическое 
восприятие.

Т.Волосовец.
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Сказочная
птица.

Закреплять умение вырезать 
части предмета разной формы 
и составлять из них 
изображение.

Т.Комарова. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду».

февраль Военная
техника,
транспорт

Дома на нашей 
улице.

Учить передавать форму, 
применяя приём вырезывания 
из бумаги. Учить вырезать по 
прямой и косой.

Учить детей передавать в 
аппликации образ городской 
улицы. Учить вырезать по 
прямой и косой.

Т.Волосовец.

март Весенний
букет.

Учить детей вырезать цветы и 
листья из бумажных 
квадратов и прямоугольни
ков, сложенных пополам. 
Показать разные приёмы 
декорирования цветка.

Л.Парамонова. 
«Развивающие 
занятия с детьми 
5-6 лет».

Моя улица. Учить наиболее полно и 
выразительно отражать 
впечатления, полученные на 
прогулке, во время чтения, 
рассказывания.

Т.Волосовец.

апрель Ракета. Учить передавать форму 
ракеты, применяя приём 
вырезывания из бумаги, 
сложенной вдвое, 
располагать ракету так, чтобы 
было понятно, куда она 
летит.

Т.Комарова.

Комнатные
цветы

Учить вырезать из бумаги, 
складывая её пополам. Учить 
составлять изображения из 
частей (цветы, стебель, 
листья).

Т.Волосовец.

май Бабочки на 
лугу.

3-4 недели -

Учить складывать бабочку из 
квадрата. Учить подбирать 
цвета бумаги и красиво 
сочетать их.

Т.Волосовец.
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мониторинг.

Планирование деятельности по художественному труду.

Месяц Тема Программные задачи Методическая
литература

сентябрь Книжка -  
малышка. 
«Загадки о 
фруктах».

Закрепить умение сгибать 
прямоугольные листы 
бумаги пополам. Развивать 
художественный вкус, 
аккуратность.

Т.Волосовец.
«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

октябрь Корзиночка 
для грибов.

Учить детей работать по 
выкройке; воспитывать 
самостоятельность, 
активность.

Л.В.Куцакова. 
«конструирование и 
художественный 
труд в детском 
саду».

Мышка и 
мышата.

Закрепить приёмы работы с 
природным материалом, 
пластилином. Воспитывать 
усидчивость.

Т.Волосовец.

ноябрь На лесной 
полянке.

Продолжать развивать 
умение детей строить образ 
с опорой на природный 
материал и на собственные 
представления, используя 
для этого знакомые 
приёмы.

Л.Парамонова. 
«Развивающие 
занятия с детьми 5
6 лет».

Коробочка 
для одежды.

Формировать умения 
изготавливать изделие по 
выкройке, аккуратно 
подрезая и склеивая 
коробочку. Воспитывать 
умение доводить дело до 
конца.

Т.Волосовец.

декабрь Корзиночка
для
продуктов.

Закреплять у детей умение 
работать по выкройке.

З.В.Лиштван.
«Конструирование».

Дед Мороз. Учить конструировать Деда Т.Волосовец.
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Мороза из бумаги и ваты, 
обучая приёмам 
наклеивания ваты, 
совершенствовать умение 
работать по плану.

январь Птица
счастья.

Тренировать умение 
сгибать бумагу гармошкой, 
работать по шаблону.

Т.Волосовец.

февраль Неизвестное
животное.

Учить детей 
конструировать из 
бросового материала. 
Воспитывать доброе 
отношение к животным.

Т.Волосовец.

Военный
вертолёт.

Учить изготавливать 
поделки из природного 
материала, формировать 
навык скрепления деталей с 
помощью пластилина.

Т.Волосовец.

март Лодочка. Учить складывать из 
бумаги лодочку, используя 
схему. Развивать глазомер.

Т.Волосовец.

Дома на 
нашей улице.

Закреплять умение работать 
с готовой выкройкой, 
развивать моторику, 
самостоятельность.

Т.Волосовец.

апрель Ракета. Закреплять умение 
складывать лист в разных 
направлениях, развивать 
глазомер, умение делать 
поделку прочной, учить 
складывать по схеме.

Т.Волосовец.

Вазочка. Продолжать обучать детей 
различным приёмам работы 
с природным материалом, 
развивать мелкую моторику 
пальцев.

Т.Волосовец.

май Осьминожек. Формировать навык работы 
с бумагой по различной 
технологии, развивать 
память, внимание, мелкую 
моторику пальцев.

Т.Волосовец.
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Планирование деятельности по конструированию.

Месяц Тема Программные задачи Методическая
литература

сентябрь Магазин «Фрукты 
и овощи».

Учить строить, 
подбирать
разнообразные детали 
(бруски, пластины), 
формировать умение 
работать в коллективе.

Т.Волосовец.
«Организация
педагогического
процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего
вида».

октябрь Овощехранилище. Формировать
обобщённые
представления о зданиях, 
учить создавать 
постройку, используя 
перекрытия, пластины.

Т.Волосовец.

Г рузовик. Закреплять ранее 
приобретённые приёмы 
конструирования, учить 
строить в определённой 
последовательности, 
совершенствовать 
умение анализировать 
работу.

Т.Волосовец.

ноябрь Птичья столовая. Учить детей делать 
более сложное 
перекрытие, сооружать 
достаточно сложную 
конструкцию, украшать 
постройку.

З.В.Лиштван.
«Конструирование».

Ателье. Формировать у детей 
обобщённые 
представления о 
зданиях; создавать 
постройку, отвечающую 
определённым 
требованиям; закреплять 
умение делать 
перекрытия.

З.В.Лиштван.
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декабрь Сказочные
домики.

Учить детей 
самостоятельно 
находить 
конструктивные 
решения, развивать 
творческие способности, 
умение ориентироваться 
в пространстве.

Т.Волосовец.

Театр. Продолжать учить детей 
конструировать здания 
различного назначения; 
развивать
художественный вкус.

З.Лиштван.

январь Ферма. Учить определять 
построенное 
расположение деталей, 
работать по рисунку.

Т.Волосовец.

февраль Зоопарк. Учить детей 
самостоятельно 
находить 
конструктивные 
решения, развивать 
творческие способности, 
умение ориентироваться 
в пространстве.

З.Лиштван.

Катер. Продолжать знакомить с 
новыми деталями 
конструктора - 
цилиндром. Учить 
планировать постройку, 
предварительно 
рассказывая о ней.

Т.Волосовец.

март Театр. Продолжать учить детей 
конструировать здание с 
использованием 
различных деталей.

Т.Волосовец.

Домик для птиц. Продолжать учить 
строить, подбирать 
разнообразные детали 
(бруски, пластины), 
формировать умение 
работать в коллективе.

Т.Волосовец.
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апрель Самолёт. Учить планировать 
постройку, 
предварительно 
рассказывая о ней. Учить 
конструировать 
постройки, подбирая 
разнообразные детали.

З.Лиштван.

Магазин
«Мебель».

Учить строить, 
подбирать
разнообразные детали 
(бруски, пластины). 
Формировать умение 
работать в коллективе.

Т.Волосовец.

май Грузовик. Закреплять ранее 
приобретённые приёмы 
конструирования, учить 
строить в определённой 
последовательности, 
совершенствовать 
умение анализировать 
работу.

Т.Волосовец.

Планирование деятельности по музыке.
Основные цели и задачи:

о Приобщение к музыкальному искусству;
о формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 
о воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;
о развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
о формирование песенного, музыкального вкуса; 
о воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 
о развитие детского музыкально-художественного творчества, реали

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.

Слушание.
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», муз. Г. Свиридова; «Листопад», 
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;
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«Моя Россия».
Пение.
Упражнения на_развитие слуха и голоса: «Зайка», муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 
«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. 
нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Г армошка», муз. Е. Тиличее
вой; «Считалочка», рус. нар. песенки и попевки.

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам 
гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хо- 
роводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз.
М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александ
рова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка».

Музыкально-ритмические движения.
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.
Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 
муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет».

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения 
с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Г авот», муз. Ф. Гос- 
сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», 
муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);
«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», 
рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело
дии; «Круговая пляска».

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл.
М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Ново
годняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. По- 
патенко; «К нам приходит Новый год».

Музыкальные игры.
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;
«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 
игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Лет
чики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком».

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», 
рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон»,
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рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька».

Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступень
ки», «Где мои детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические по
лоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад
ки», «Музыкальный домик».
Инсценировки и музыкальные спектакли.
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», 
рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. 
нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла».

2.1.5. Образовательная область « Физическое развитие».

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие, охрана 
здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
Задачи:

> развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);

> накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

> формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании;

> обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и 
спортивных упражнений;

> создание условий для совершенствования основных физических качеств.
> сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
> воспитание культурно-гигиенических навыков;
> формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
> обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 
являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 
воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану 
руководителя физического воспитания.

Обеспечение здоровья -  основная задача цивилизованного общества. 
Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации 
следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; 
организация питания; эффективность оздоровительно-профилактической 
работы.
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Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости и
укрепление детей:

о Приём детей на воздухе (в летнее время). 
о Утренняя гимнастика.
о Динамические паузы во время проведения занятий.
о Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна. 
о Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
о Целевые прогулки, походы.
о Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры 

здоровья (в рамках занятий по социально-личностному развитию и 
ознакомлению с окружающим миром). 

о Спортивные досуги и праздники. 
о Облегчённая одежда детей в группе. 
о Сквозное проветривание.

Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение 
состояния здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости 
повышение посещаемости. Оценка состояния здоровья детей проводится на 
основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по 
данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам 
тестирования физической подготовленности.

Интеграция образовательной области «Физическое развитие».

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного процесса

Физическое развитие:
- решение общей задачи по охране жизни 
и укреплению физического и 
психического здоровья;
- развитие физических качеств и 
накопление двигательного опыта как 
важнейшее условие сохранения и 
укрепления здоровья детей.

Социально-коммуникативное развитие:
- приобщение к ценностям физической 
культуры;
- формирование первичных представле
ний о себе собственных двигательных 
возможностях и особенностях;
- приобщение к элементарным общепри-

использование художественных 
произведений, музыкально
ритмической и продуктивной 
деятельности с целью развития 
представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики) 
накопление опыта 
здоровьесберегающего поведения в 
труде, освоение культуры здорового 
труда).
использование художественных 
произведений для обогащения и 
закрепления содержания области
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нятым нормам и правилам взаимоотно
шения со сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности;
- накопление двигательного опыта;
- овладение навыками ухода за 
физкультурным инвентарём и 
спортивной одеждой.
- Формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека;
- соблюдение элементарных общепри
нятых норм и правил поведения в части 
здорового образа жизни.
- Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности, в том 
числе здоровья.
Речевое _ развитие:
- развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части 
необходимости двигательной активности 
и физического совершенствования;
- игровое общение, развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и здорового образа 
жизни человека.
Познавательное _ развитие:
- в части двигательной активности как 
способа усвоения ребёнком предметных 
действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом 
различных видов детской деятельности;
- формирования элементарных матема
тических представлений (ориентировка в 
пространстве, временные, 
количественные отношения и т. д.).
- Формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора в 
части представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека. 
Художественно-эстетическое 
развитие:
- развитие музыкально-ритмической 
деятельности, выразительности 
движений, двигательного творчества на 
основе физических качеств и основных
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движений детей.______________________________________________________

Основные цели и задачи:
> формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
> Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.
> Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки;

> формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;

> развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, 
интереса и любви к спорту.
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 
двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 
воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 
веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 
Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, врассыпную. Непрерывный бег в 
течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 
раза) в чередовании с ходьбой.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание по 
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 
(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). 
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 
высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не
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менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 
см). Прыжки через короткую скакалку.
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 
руки в другую, друг другу .Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 
шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 
Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 
музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 
одновременно. Поднимать и опускать кисти; 
сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 
руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 
стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 
прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 
на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 
предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 
передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 
пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 
поясе.
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Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 
время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты 
на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в 
низкой стойке.
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 
велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 
самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры .
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 
3-4 фигуры.
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 
Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры.
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 
«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 
«Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 
пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 
«Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!».

2.2. Содержание работы с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием
речи.
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2.2.1. Тематическое планирование
Лексические темы

Сентябрь
1. Фрукты. Труд людей в саду.
2. Овощи. Труд людей на полях и огородах.

Октябрь

1. Игрушки.
2. Осень.
3. Семья.
4. Деревья.
5. Одежда. Обувь. Головные уборы.

Ноябрь

1. Перелетные птицы. Водоплавающие 
птицы.
2. Предметы личной гигиены.
3. Посуда. Виды посуды.
4. Дикие животные и их детеныши.

Декабрь

1.Домашние животные и их детеныши.
2. Зима. Зимние месяцы.
3. Мебель. Дом. Квартира.
4. Новый год.

Январь
1. Зимние забавы. Зимние виды спорта.
2. Дикие, зимующие птицы.
3. Домашние птицы

Февраль

1. Транспорт.
2. Продукты питания.
3. Наша Армия. Военные профессии. Военная 
техника.
4.Профессии

Март

1. Весна ранняя.
2. 8 марта. Женские профессии.
3. Насекомые.
4. Времена года.

Апрель

1. Цветы. Комнатные цветы.
2. Космос
3. Моя Родина. Мой город.
4. Откуда хлеб пришел.

Май
1. Школа. Школьные принадлежности.
2. Части суток. Режим дня.

2.2.2. «Социально - коммуникативное развитие»
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Цели: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка; становление самостоятельности, и 
саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.

Задачи:
- формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, договариваться, 
помогать друг другу;
- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим;
- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;
- продолжать знакомить с правилами поведения в быту, на дороге, на природе;
- формировать основы экологической культуры.

Интеграция образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса

Физическое развитие 
(формирование физических качеств и 
накопление двигательного опыта, 
необходимых в разнообразных жизненных 
ситуациях для сохранения жизни и здоровья, 
в процессе трудовой и игровой 
деятельности.)

Использование игр, игровых 
упражнений, импровизаций для 
формирования
способности наиболее адекватно 
использовать имеющиеся двигательные 
возможности в условиях, 
моделирующих сложные и опасные 
жизненные 
ситуации
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Речевое развитие
(развитие свободного общения со взрослыми 
и детьми в процессе трудовой, игровой 
деятельности, способов оказания 
самопомощи, помощи другому, излагать 
свои мысли понятно для окружающих.)

Использование художественных 
произведений для формирования основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира, для формирования 
ценностных представлений, связанных с 
трудовой деятельностью, первичных 
представлений о себе, семье и 
окружающем мире.

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности,
социуме, о возможных опасных ситуациях, 
способах их избежания, расширение 
представлений о труде взрослых, о значении 
их труда для общества, знакомство с 
профессиями, расширение представлений о 
правилах поведения.)

Изобразительная деятельность 
(умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах 
деятельности : трудовой, игровой, 
жизненых ситуациях.
Музыкальная деятельность 
Использование музыкальных 
произведений для обогащения 
содержания деятельности.)

Планирование трудовой деятельности

Вид труда Неделя Задачи

Сентябрь

Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

1,2,3,4 - совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду;
- обучение умению замечать неполадки в 
одежде и обращаться за помощью к 
взрослым.

Дежурство:
- дежурство по 
столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы.

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по 
самостоятельному размещению на столах 
хлебниц, столовых приборов и пр.;
- совершенствование умения 
самостоятельно поддерживать порядок в 
группе (уборка строительного материала, 
игрушек);
- совершенствование умения 
самостоятельно поливать комнатные 
растения.
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Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг, 
дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё.

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками.

Труд в природе:
- уборка мусора на 
участке;
- сбор семян цветов;
- коллективный сбор 
урожая;
- сбор листьев;
- подметание дорожек.
- уборка мусора на 
участке;
- уборка мусора на 
огороде;
- сгребание сухих 
листьев;
- подметание дорожек;
- сбор семян цветов.

1,2 ,3,4 - воспитание стремления к труду;
- обучение умению различать зрелые и 
незрелые семена;
- обучение умению работать сообща;
- обучение умению работать дружно;
- воспитывать трудолюбие, желание 
помочь старшим.
- вызывать желание трудиться в 
коллективе;
- закрепление навыков работы на огороде;
- приучать к чистоте и порядку;
- воспитывать трудолюбие;
- обучение умению работать дружно.

Октябрь
Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

1,2,3,4 - совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать;
- воспитывать стремление всегда быть 
аккуратным, опрятным.

Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы.

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по 
столовой, учить правильно раскладывать 
столовые приборы, убирать после еды 
салфетки, хлебницы и т.д.;
- самостоятельное освоение трудовых 
навыков по поддержанию порядка в 
групповой комнате;
- совершенствование умения 
самостоятельно поливать комнатные 
растения.
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Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг, 
дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена 
постельного белья и др.

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям 
труда.

Труд в природе:
- уборка территории;
- уборка осенних 
листьев;
- уборка мусора на 
участке;
- сбор семян деревьев;
- собрать песок в 
песочницу.
- сбор мусора на участке;
- сгребание опавших 
листьев;
- подметание дорожек;
- сбор листьев для 
гербария.

1,2,3,4 - приучать работать сообща, добиваться 
выполнения задания общими усилиями;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- привлекать детей к сбору семян и 
закреплять название деревьев;
- прививать любовь к труду в коллективе.
- формировать умение трудиться 
подгруппой;
- приучать работать в коллективе, 
оказывать помощь взрослым;
- воспитывать трудолюбие;
- обучение умению работать дружно.

Ноябрь
Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

1,2,3,4 - совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать;
- воспитывать стремление всегда быть 
аккуратным, опрятным.

Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы.

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к 
дежурству по столовой, правильно 
накрывать на стол и убирать со стола. 
Учить относить чашки, держа за ручку, на 
отдельный стол;
- совершенствование умения 
самостоятельно поддерживать порядок в 
группе (уборка строительного материала,
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игрушек);
- приобщение детей к посадке и уходу за 
комнатными растениями.

Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг, 
дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена 
постельного белья и др.

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям 
труда.

Труд в природе:
- подвешивание 
кормушек;
- уборка участка сухих 
веточек;
- сбор камешков на 
участке;
- кормление птичек у 
кормушки;
- сбор мелкого мусора.
- сбор мусора на участке 
в определенное место;
- сбору опавших листьев
- сбор мусора с участка в 
определенное место.

1,2,3,4 - воспитывать желание заботиться о 
птицах;
- побуждать работать в коллективе;
- формировать умение замечать чистоту на 
участке;
- воспитывать желание заботиться о 
птицах;
- формировать умение работать сообща.
- воспитывать чувство взаимопомощи;
- учить доводить начатое дело до конца;
- воспитывать желание трудиться;
- формировать умение собирать мусор в 
определенное место.

Декабрь

Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

1,2,3,4 - совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; 
учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью 
взрослого приводить в порядок внешний 
вид: подтянуть колготы и носки, заправить 
рубашку и т.д.
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Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы.

1,2,3,4 - закрепление умения правильно 
раскладывать столовые приборы, класть 
ложку и вилку справа от тарелки, ставить 
чашку на блюдце ручкой вправо;
- совершенствование умения 
самостоятельно поддерживать порядок в 
группе;
- совершенствование умения 
самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями.

Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг, 
дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена 
постельного белья и др.

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям 
труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью 
воспитателя.
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Труд в природе:
- очистка участка от 
снега;
- расчистка дорожек от 
снега;
- расчистка снега со 
скамеек;
- расчистка от снега 
дорожки, ведущей к 
кормушке;
- кормление птичек у 
кормушки.
- сбор снега для 
постройки;
- расчистка дорожки 
после снегопада;
- сооружение горки для 
кукол, прихлопывая снег 
лопаткой;
- кормление птичек у 
кормушки;
- постройка снежной 
горки.

1,2,3,4 - воспитывать желание коллективно 
облагораживать свой участок;
- воспитывать трудолюбие;
- воспитывать желание помочь взрослым;
- учить правильно пользоваться метлой, 
доводить начатое дело до конца;
- воспитывать желание заботиться о 
птицах.
- учить работать сообща;
- закреплять умение работать сообща, 
радоваться результатам своего труда; 
-учить работать сообща, получать радость 
от выполненного труда и его результата;
- воспитывать желание заботиться о 
птицах;
- воспитывать любовь к труду и дружеские 
взаимоотношения.

Январь

Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

3,4 - совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; 
учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью 
взрослого поддерживать одежду впорядке.

Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы;
- дежурство по 
подготовке материалов к 
занятию.

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и 
быстро готовить столы к обеду, убирать 
посуду; помогать друг другу;
- совершенствование умения 
самостоятельно поддерживать порядок в 
группе;
- совершенствование умения 
самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями;
- учить готовить материал к занятиям по 
лепке: раскладывать доски, стеки, 
пластилин под руководством взрослого.
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Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг,

3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и

дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- стирка кукольной 
одежды;
- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена 
постельного белья и др.

людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью 
воспитателя.

Труд в природе:
- постройка из снега 
столовой для птиц;
- посыпание скользких 
дорожек песком;
- постройка снежной 
горки;
- кормление птичек у 
кормушки;
- сгребание снега в 
определенное место для 
построек.

3,4
- учить трудиться сообща, дружно, 
приходить на помощь товарищу;
- воспитывать заботливое отношение к 
друзьям и взрослым;
- учить собирать снег в кучу и 
утрамбовывать его лопатками;
- воспитывать желание заботиться о 
птицах;
- учить выполнять задание хорошо; 
воспитывать положительное отношение к 
труду.

Февраль
Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

1,2,3,4 - совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; 
учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью 
взрослого поддерживать одежду в 
порядке.
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Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы;
- дежурство по 
подготовке материалов к 
занятию.

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по 
столовой;
- совершенствование умения 
самостоятельно поддерживать порядок в 
группе;
- совершенствование умения 
самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями;
- закрепить навыки подготовки материалов 
к занятиям по лепке; учить готовить 
материал к занятиям по рисованию: 
раскладывать карандаши, краски, 
кисточки и т.д.

Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг,

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и

-дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- стирка кукольной 
одежды;
- участие в посадке 
цветов, в посеве семян в 
уголке природы;
- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена 
постельного белья и др.

людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью 
воспитателя.
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Труд в природе: 1,2,3,4 - учить выполнять задание хорошо;
- сгребание снега в воспитывать положительное отношение к
определенное место для труду;
построек; - воспитывать положительное отношение к
- расчистка кормушек от труду;
снега, кормление птиц;
- расчистка дорожек от - воспитывать положительное отношение к
снега; труду;
- постройка из снега - учить трудиться сообща, дружно,
столовой для птиц; приходить на помощь товарищу;
- закрепление на ветках - привлекать детей к подкормке зимующих
деревьев самодельных птиц.
кормушек. - воспитывать положительное отношение к
- расчистка дорожек от труду;
снега; - воспитывать заботливое отношение к
- посыпание скользких друзьям и взрослым;
дорожек песком; - приучать к труду, оказывать помощь
- сгребание снега вокруг взрослым;
деревьев; - привлекать детей к подкормке зимующих
- кормление птичек у птиц;
кормушки; - учить выполнять задание хорошо;
- сгребание снега в -воспитывать положительное отношение к
определенное место для труду.
построек.

Март
Самообслуживание: 1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде,
- одевание -  раздевание; следить за своим внешним видом,
- содержание в порядке поддерживать порядок в своем шкафу;
одежды и обуви. - учить чисть одежду с помощью 

взрослого.

Дежурство: 1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по
- дежурство по столовой; столовой;
- дежурство по группе; - совершенствование умения
- дежурство в уголке самостоятельно поддерживать порядок в
природы; группе;
- дежурство по - совершенствование умения
подготовке материалов к самостоятельно ухаживать за комнатными
занятию. растениями;

- учить готовить воду к занятиям по 
рисованию, работать аккуратно, помогать 
воспитателю готовить материалы на 
занятие по аппликации: раскладывать 
кисточки для клея, подносы для бумаги.
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Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг, 
дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- стирка кукольной 
одежды;
- участие в посадке 
цветов, в посеве семян в 
уголке природы;
- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена 
постельного белья и др.

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям 
труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью 
воспитателя.

Труд в природе:
- коллективная очистка 
участка от остатков 
снега и мусора;
- коллективная очистка 
участка от остатков 
снега и мусора;
- сбор на участке сухих 
листьев;
- кормление птичек у 
кормушки;
- уборка мусора на 
участке.
-вскапывание песка в 
песочнице;
- сбор на участке сухих 
веток;

1,2,3,4 - вызывать желание трудиться в 
коллективе, доводить начатое дело до 
конца;
- приучать к чистоте и порядку;
- приучать к чистоте и порядку;
- воспитывать заботливое отношение к 
птицам;
- воспитывать чувство ответственности.
- воспитывать положительное отношение к 
труду;
- вызывать желание трудиться в 
коллективе;
- показать пример уважительного 
отношения к труду и природе;
- воспитывать положительное отношение к 
труду;
- воспитывать заботливое отношение к 
птицам.

- помощь взрослым в 
посадке деревьев;
- помощь взрослым во 
вскапывании огорода;
- кормление птичек у 
кормушки.
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Апрель

Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

1,2,3,4 - совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; 
учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду;
- учить самостоятельно или с помощью 
взрослого поддерживать одежду в 
порядке.

Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы;
- дежурство по 
подготовке материалов к 
занятию.

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по 
столовой;
- закрепление умения самостоятельно 
поддерживать порядок в группе;
- закрепление умения самостоятельно 
ухаживать за комнатными растениями;
- закрепление навыков по подготовке 
материалов к занятиям.

Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг, 
дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- стирка кукольной 
одежды;
- участие в посадке 
цветов, в посеве семян в 
уголке природы;
- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена 
постельного белья и др.

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям 
труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью 
воспитателя.

Труд в природе:
- наведение порядка на 
участке;
- подметание дорожек;
- расчистка дорожек от 
мусора;
- сбор мусора на участке;

1,2,3,4 - совершенствовать трудовые умения;
- воспитывать желание трудиться;
- учить работать лопаткой;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- вызывать желание трудиться в 
коллективе.
- учить мальчиков уважать девочек,
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- сбор на участке сухих 
веток.
- посыпание дорожек 
песком (на огороде);
- помощь взрослым в 
посадке огорода;
- подметание дорожек;
- сбор мусора на участке;
- помощь взрослым в 
посадке цветов на 
клумбе.

выполнять более тяжелую работу (носить 
ведерки с песком).
- показать пример уважительного 
отношения к труду;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- воспитывать положительное отношение к 
труду.

Май
Самообслуживание:
- одевание -  раздевание;
- содержание в порядке 
одежды и обуви.

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания;
- закрепление навыков самостоятельного 
поддержания аккуратного внешнего вида.

Дежурство:
- дежурство по столовой;
- дежурство по группе;
- дежурство в уголке 
природы;
- дежурство по 
подготовке материалов к 
занятию.

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по 
столовой;
- закрепление умения самостоятельно 
поддерживать порядок в группе;
- закрепление умения самостоятельно 
ухаживать за комнатными растениями;
- закрепление навыков по подготовке 
материалов к занятиям.

Хозяйственно-бытовой
труд:
- помощь воспитателю в 
ремонте книг, 
дидактических пособий 
(подклеивание книг, 
коробок);
- уход за игрушками, их 
мытьё;
- стирка кукольной 
одежды;
- участие в посадке 
цветов, в посеве семян в 
уголке природы;

1,2,3,4 - формирование положительного 
отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям 
труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью 
воспитателя.

- помощь сотрудникам 
детского сада: 
протирание пыли со 
стульев, столов, замена
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постельного белья и др.
Труд в природе:
- уборка территории;
- работа на огороде;
- подметание дорожек;
- сбор мусора на участке; 
-вскапывание песка в 
песочнице.
- коллективный труд на 
участке по уборке 
территории;
- работа на клумбах;
- работа на огороде;
- подметание дорожек;
- сбор мусора на участке.

1,2,3,4 - воспитывать трудолюбие;
- закреплять знания о росте и развитии 
растений;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща;
- воспитывать положительное отношение к 
труду.
- учить трудиться сообща;
- формировать желание трудиться;
- закреплять знания о росте и развитии 
растений;
- воспитывать желание трудиться;
- воспитывать желание трудиться сообща.

Планирование деятельности по развитию игры

М
ес

яц Сюжетно
ролевые игры

Дидактические
игры

Театрализованные
игры

Подвижные
игры

ьрб
£нес

Магазин «Что, где растет?» 
(закрепление знаний 
об овощах)

Инсценировка по 
русской народной 
сказке «Вершки и 
корешки»

«Краски» (бег)

Консервный
завод

«Какой сок?» 
(образование 
относительных 
прилагательных)

Инсценировка 
сказки «В гостях у 
Чипполино»

«Чья команда
быстрее?»
(эстафета)

ок
тя

бр
ь

Больница «Назови правильно» 
(закрепление 
названий органов у 
человека)

Театр на 
фланелеграфе 
«Айболит и 
воробей» 
К.Чуковского

«Не попадись» 
(прыжок)

МЧС «Четыре стихии» 
(развитие внимания с 
координацией 
слухового и 
зрительного 
анализаторов)

Игра драматизация 
отрывков из сказок 
«Красная шапочка» 
«Лиса, кот и петух» 
(о безопасности)

«Пожарные на
учении»
(лазание)
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Г ипермаркет 
игрушек

«Магазин игрушки» 
(описание предмета, 
нахождение 
существенных 
признаков)

Театр игрушек по 
сказке «Теремок»

«Пустое 
место» (бег)

Семья «Так у нас, а у вас?» 
(формирование 
представлений о 
семейном досуге)

Игра драматизация 
по сказке 
«Крылатый, 
мохнатый и 
масляный»

«Ловилка с 
лентой» (бег)

Н
оя

бр
ь

Кафе
МакДональде

«Составь целое из 
частей» (развитие 
мышления, памяти)

Кукольный театр 
«Лиса и журавль»

«Веселая 
карусель» (бег)

Супермаркет «От зернышка до 
булочки» (этапы 
производства хлеба)

Кукольный театр 
«Колосок»

«Быстро 
возьми, быстро 
положи» 
(эстафета)

Дизайнерская
студия

«Скажи какой, 
какая?» (подбор слов, 
признаков и 
согласование с 
существительным)

Теневой театр по 
сказке «Три 
медведя»

«Мы веселые 
ребята» (бег)

Экологи «Что за птица» 
(описание птицы по 
характерным 
признакам)

Режиссерская игра 
с мелкими 
игрушками 
«Смешарики»

«Перелет 
птиц» (бег)

Д
ек

аб
рь

Почта «Найдите, покормите 
зимующих птиц» 
(умение проявлять 
заботу о птицах)

Кукольный театр 
«Почтовые голуби»

«Перебежки»
(метание)

Ателье мод «Подбери одежду по 
сезону»
(классификация 
одежды по сезону)

Инсценирование 
сказки Н. Носова 
«Заплатка»

«Два Мороза» 
(бег)

Игра-конкурс 
«Поле чудес»

«Доскажи словечко» 
(активизировать 
словарный запас)

Драматизация
сказки
«Снегурочка»

«Снежные
круги»
(метание)
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Новогоднее
путешествие

«Четвертый лишний» 
(классификация 
предметов по 
существенному 
признаку)

Инсценировка 
рассказа Н. Носова 
«Бенгальские огни»

«Не попади» 
(прыжки)

Я
нв

ар
ь

Путешествие по 
городу Липецку

«Г ости нашего 
города» (закрепление 
знаний о родном 
городе)

В концертном зале 
звучит 
классическая 
музыка

«Совушка»
(бег)

Шоферы «Да-нет» (развитие
логического
мышления,
сообразительности,
целеустремленности,
выдержки)

Инсценировка 
сказки Н. Носова 
«Автомобиль»

«Третий 
лишний» (бег)

Поездка в 
деревню

«У кого кто?» 
(закрепить название 
домашних птиц и их 
птенцов)

Пальчиковый театр 
«Гусенок пропал»

«Гуси-лебеди»
(бег)

Ф
ев

ра
ль

Ферма «Назови детенышей» 
(закрепление 
названий детенышей 
домашних животных)

Театр на 
фланеграфе по 
русской народной 
сказке «Зимовье»

«Пастух и
стадо»
(прыжки)

Телевизионная 
передача «В 
мире
животных»

«Зоологическое 
домино» (знание 
диких животных 
наших лесов)

Кукольный театр 
«У страха глаза 
велики» Русская 
народная сказка

«Охотники и 
звери» 
(метание, 
ловля)

Пограничники «Будь внимателен» 
(развитие внимания, 
обучение быстрому и 
точному
реагированию на 
звуковые сигналы)

Режиссерская игра 
с солдатиками

«Полоса
препятствий»
(лазанье,
ползанье)

Спасатели «Найди мишень» 
(классификация 
предметов по 
существенному 
признаку)

Драматизация 
отрывка из сказки 
«Лунтик и его 
друзья»

«Дорожка
препятствий»
(эстафета)
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М
ар

т
Художественная
мастерская

«Назови ласково» 
(активизация речи 
детей)

Концерт для мам 
посвященный 8- 
марта

«Стоп!»
(ходьба)

Зоопарк «Кто живет на 
Севере» (расширение 
представлений о 
животных, живущих 
на Севере)

Кукольный театр
«Заюшкина
избушка»

«Хитрая лиса» 
(бег)

Цирк «Кто, где живет?» 
(закрепление знаний 
о животных жарких 
стран)

Кукольный театр
«Телефон»
К.Чуковского

«Колпачек и 
палочка» (бег 
по кругу)

Путешествие в 
лес

«Так бывает или 
нет?» (умение 
замечать
непоследовательность 
в суждениях)

«Проводы зимы» 
(Масленица)

«Горелки»
(бег)

лп(Uр
С
<

Фоторепортер 
ведет передачу с 
места события

«Кто потрудился?» 
(умение группировать 
предметы по месту их 
производства)

Театр игрушек 
«Жадина» Э. 
Мошковская

«Трактористы»
(ходьба)

Инопланетяне «Г еометрическая 
мозаика» (развитие 
умения разделять 
сложные фигуры на 
составные части и 
собирать их из 
частей)

Драматизация 
сказки «Как 
поссорилось 
Солнце и Луна»

«Перемени 
предмет» (бег)

Музей «Не ошибись» 
(знание времени 
суток, равитие 
быстроты мышления)

Инсценировка 
отрывка из сказки 
«Потерянное 
время»

«День и ночь» 
(бег)

Картинная
галерея

«Когда это бывает?» 
(закрепление знаний 
о временах года)

Настольный театр 
«Репка»

«Бездомный 
заяц» (бег)

М
ай

Военные «Выбери военную 
технику и расскажи о 
ней» (расширение 
представлений о 
военной технике)

Теневой театр 
«Прятки» Н. Носов

«Кто самый 
меткий» 
(метание, 
ловля)
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Школа «Первоклассник» 
(знание учебных 
принадлежностей)

Сценка «Наш
Петрушка
первоклассник»

«Перятени 
канат» (игра- 
соревнование)

Библиотека «Подбери слово» 
(умение быстро 
находить близкие по 
смыслу слова)

Драматизация 
отрывка сказки 
«Аленький 
цветочек»

«Пятнашки с 
мячом» (ловля, 
метание)

Олимпиада «Знаешь ли ты?» 
(закрепление знаний 
о видах спорта)

«Чья команда
быстрее?»
(эстафета)

Планирование деятельности по формированию 
гендерной семейной принадлежности

М
ес

яц

Тема Цель
Источник

методической
литературы

ьрб
£не
С

«Дети и родители» Сформировать 
представление о значении 
семьи в жизни ребенка.

И.Ф.Мулько 
«Развитие 
представлений 
о человеке в 
истории и 
культуре»
Стр. 25

О
кт

яб
рь

«Посещение 
картинной галереи»

Закрепить имеющиеся 
у детей представления о 
полоролевом поведении 
людей с помощью 
произведений живописи.

А.И. Иванова 
«Естественно
научные 
наблюдения в 
д/саду» стр.190

Н
оя

бр
ь

«Отличия мужского 
организма от 
женского»

Выяснить, чем отличается 
по строению 
мужской организм от 
женского.

А.И. Иванова 
стр. 189

Д
ек

аб
рь

«Как одевались 
люди в разное 
время»

Понять, чем объясняются 
отличия в одежде 
мужчин и женщин.

А.И. Иванова 
стр.191

94



Я
нв

ар
ь Дидактическая игра 

«Подбери пару»
Узнать функциональное 
назначение одежды.

А.И. Иванова 
стр.194

Ф
ев

ра
ль

Посещение
художественной
выставки.

Сформировать у детей 
потребность в правильном, 
здоровом 
образе жизни.

А.И. Иванова 
стр.203

М
ар

т

Спортивные 
соревнования 
между мальчиками и 
девочками.

В игровой форме 
продемонстрировать 
физические и 
физиологические 
особенности организмов 
мальчиков и девочек.

А.И. Иванова 
стр.208

А
пр

ел
ь

Подготовка к балу Создать настрой на 
проведение праздника, 
закрепить навыки 
полоролевого 
поведения.

А.И. Иванова 
стр.213

М
ай

Бал (групповой 
праздник)

Формировать навыки 
общения друг с другом, 
проверить, как дети 
усвоили различные формы 
полоролевого поведения.

А.И. Иванова 
стр.214

Планирование деятельности по ОБЖ

М
ес

яц Тема Цели
Источник

методической
литературы

се
нт

яб
рь

1 «Катание на 
велосипеде 
самокате, 
роликах»

Ознакомление поведения 
детей при катании на 
велосипеде, самокате, 
роликах.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.В. Стеркина 
Стр.124

2 «Взаимная 
забота и помощь 
в семье»

Закрепление знаний детей 
о семье, знакомство с 
термином «родословная», 
составление родословной.

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников»
Стр.8
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ок
тя

бр
ь

3 «Как устроен 
мой организм»

Знакомство с правилами, 
которые надо соблюдать, 
чтобы не заболеть.

К.Ю. Белая 
Стр.30

4 «Внешность 
человека может 
быть
обманчива»

Объяснение ребенку, что 
внешность незнакомого 
человека может быть 
обманчива

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.40

5 Опасные 
ситуации: 
контакты с 
незнакомыми 
людьми на 
улице

Обсуждение типичных 
опасных ситуаций на 
примерах.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерлина 
«Безопасность» 
Стр.43

6 «К кому можно 
обратиться за 
помощью, если 
ты потерялся»

Дать детям знания о том, 
как нужно поступать, 
если ты потерялся.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.129

но
яб

рь

7 «Опасные
предметы»

Формирование 
преставления об опасных 
для жизни и здоровья 
предметах.

К.Ю. Белая 
Стр.11

8 «О правильном 
питании и 
пользе 
витаминов»

Знакомство с группами
продуктов,
обеспечивающий
организм всеми
необходимыми
веществами.

К.Ю. Белая 
Стр.36

9 «Бережём своё 
здоровье».

Формирование здорового 
образа жизни и 
профилактика

К.Ю. Белая 
Стр.33

10 «Микробы и 
вирусы».

Дать детям элементарное 
представление об 
инфекционных болезнях.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.96
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де
ка

бр
ь

11 «Здоровье и 
болезнь».

Учить детей заботиться о 
своём здоровье.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.97

12 «Одежда и 
здоровье»

Правильное одевание для 
сохранения здоровья.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.113

13 «Небезопасные 
зимние забавы».

Правила поведения во 
время игр зимой.

К.Ю. Белая 
Стр.25

14 «О правилах
пожарной
безопасности».

Знакомство с правилами 
пожарной безопасности.

К.Ю. Белая 
Стр.20

ян
ва

рь

15 «Правила 
безопасного 
поведения на 
улицах».

Закрепление знаний об 
устройстве дорог и улиц, 
правила безопасного 
поведения на улице.

К.Ю. Белая 
Стр.40

16 «О правилах 
поведения в 
транспорте».

Воспитание навыков 
безопасного поведения в 
транспорте.

К.Ю. Белая 
Стр.45

17 «Твои
помощники на 
дороге»

Рассказывание о 
светофоре, пешеходном 
переходе.

К.Ю. Белая 
Стр.42

фе
вр

ал
ь

18 «Правила 
поведения с 
домашними 
животными»

Знакомство с правилами 
общения с собаками.

К.Ю. Белая 
Стр.56

19 «Знаешь ли ты 
свой адрес, 
телефон и 
можешь ли 
объяснить, где 
живёшь?»

Закрепление домашнего 
адреса, телефона, учить 
обозначать ориентиры 
места жительства.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.131
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20 «Эмоциональное
благополучие
ребенка»

Влияние страхов, 
конфликтов на 
психическое здоровье 
ребенка.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр. 25

21 «Конфликты 
между детьми»

Научить самостоятельно 
разрешать 
межличностные 
конфликты.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.111

ма
рт

22 «Отношение к
вольному
человеку»

Пробуждать у детей 
чувство сострадание, 
стремление помочь 
больным, одиноким, 
пожилым.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.95

23 «Предметы,
требующие
осторожного
общения»

Знание основных 
предметов, опасных для 
жизни и здоровья.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.95

24 «Правила 
поведения в 
зоопарке»

Соблюдение правил 
поведения в зоопарке.

К.Ю. Белая 
Стр.

25 «Режим дня» Сформировать у детей 
представление о 
правильном режиме дня и 
пользе соблюдения для 
здоровья.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.106

ап
ре

ль

26 «Как вызвать 
полицию, 
скорую помощь» 
« МЧС»

Знакомство с номерами 
телефонов «01,02,03 и их 
значение.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.61,63,64

27 «Балкон, 
открытое окно»

Что должны знать дети о 
предметах, которые могут 
служить источниками 
опасности в доме.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.66
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28 «Детские
страхи»

Учить справляться со 
своими страхами.

Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князева 
Р.Б. Стерина 
«Безопасность» 
Стр.110

29 «Правила 
поведения при 
грозе»

Дать элементарные 
знания о том, что такое 
гром, молния, радуга и 
познакомить с правилами 
поведения во время 
грозы.

К.Ю. Белая 
Стр.53

30 «Опасные
насекомые»

Знакомство с правилами 
поведения пре встречи с 
опасными насекомыми.

К.Ю. Белая 
Стр.49

31 «Правила 
поведения на 
природе»

Знакомство с правилами 
поведения на природе.

К.Ю. Белая 
Стр.47

ма
й

32 «Правила 
поведения на 
воде»

Соблюдение правил 
поведения на воде, меры 
предосторожности

К.Ю. Белая 
Стр.24

33 «Ядовитые
растения»

Познакомить с 
лекарственными и 
ядовитыми растениями.

К.Ю. Белая 
Стр.51

34 «Поведение 
ребенка на 
детской 
площадке»

Обсуждение с детьми 
возможных опасных 
ситуаций на детской 
площадке.

К.Ю. Белая 
Стр.26

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели: развитие познавательно-исследовательской деятельности,

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 
математических представлений, ознакомление с миром природы.
Задачи:
- развивать познавательные интересы детей, любознательность и 
познавательную мотивацию;
- развивать воображение и творческую активность;
-формировать первичные представления детей о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов (форме, цвете,
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размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
причинах и следствиях;
- расширять представления детей о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных традициях и ценностях нашего народа;
- развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями.

Интеграция образовательной области 
____ «Познавательное _ развитие»____

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 
процесса

Физическое развитие:
- расширение кругозора детей в части 
представлений о здоровом образе 
жизни;
- формирование и закрепление 
ориентировки в пространстве, 
временных, количественных 
представлений в подвижных играх и 
физических упражнениях.)

Социально-коммуникативное
развитие:
- формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире, труде взрослых, о 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и окружающего 
мира природы.

Речевое развитие:
- излагать свои мысли понятно для 
окружающих, высказывать 
предположения, делать простейшие 
выводы; пополнять свой литературный 
багаж.

Художественно-эстетическое
развитие:
- формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического

использование подвижных игр и 
физических упражнений для 
реализации задач в области 
«Познавательное 
развитие».
использование художественных 
произведений для формирования 
целостной картины мира. 
Изобразительная и музыкальная 
деятельность
использование музыкальных 
произведений, изобразительной 
деятельности детей для обогащения 
содержания в области « 
Познавательное развитие».
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отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира.

Формирование целостной картины мира

М
ес

яц

Название темы Цель
Источник

методической
литературы

С
ен

тя
бр

ь

«Фрукты.
Труд людей в саду»

Расширять знания и 
представления детей 
фруктах, учить отгадывать 
на ощупь, называть, 
определять по характерным 
признакам.

С.Н. Сазонова 
Р.Т. Кислова

«Овощи.
Труд людей на 
полях и огородах»

Закреплять названия овощей, 
умение различать по 
внешнему виду, уточнять 
представления о том ,где 
растут овощи, как за ними 
ухаживать, как убирать и 
хранить.

С.Н. Сазонова 
Р.Т. Кислова

О
кт

яб
рь

«Игрушки» Расширение и обогащение 
знаний детей о разнообразии 
игрушек, классификации по 
материалам, из которых они 
сделаны, кто и где их 
производит.

Л.А. Парамонова
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«Осень» Систематизировать знания 
детей об осенних изменениях 
в природе, называть осенние 
месяцы.

О.В. Дыбина

«Семья» Обобщение представлений о 
семье. Учить понимать 
родственные отношения, 
расширять знания о родовых 
корнях.

О.В. Дыбина

«Деревья» Расширять и уточнять 
представления детей о 
деревьях. Учить детей 
различать деревья по 
внешним признакам.

О.В. Дыбина

«Одежда.
Обувь.
Г оловные уборы»

Расширять знания детей о 
том, почему в разные сезоны 
люди носят разную одежду, 
обувь, головные уборы, 
объяснить понятия «сезонная 
одежда», «обувь», «головные 
уборы». Познакомить с 
материалами, из которых 
шьют одежду. Знать 
название деталей одежды.

Р.Т. Кислова

Н
оя

бр
ь

«Перелетные птицы.
Водоплавающие
птицы»»

Расширять и обогащать 
знания детей о перелетных 
птицах, почему улетают, 
каким способом, какую 
пользу приносят людям.

Р.Т. Кислова

«Предметы личной 
гигиены»

Обобщать знания детей о 
предметах личной гигиены. 
Учить правилам личной 
безопасности. Закрепить 
назначение предметов 
личной гигиены.

Е.Кузнецова.
О.Павлова.

«Посуда.
Виды посуды»

Обогащать и расширять 
знания детей о предметах 
посуды, назначении 
классификации, 
материала, из которого 
сделана посуда.

Л.А. Парамонова
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«Дикие животные и 
их детеныши»

Закреплять и расширять 
полученные ранее 
представления о диких 
животных, учить различать и 
называть диких животных и 
их детёнышей, знакомить с 
внешним видом, образом 
жизни.

Л.А. Парамонова

Д
ек

аб
рь

«Домашние 
животные и их 
животные»

Закрепить представление 
детей о домашних 
животных: живут рядом с 
человеком, он заботится о 
них, кормит, создает 
необходимые условия для 
жизни; значение домашних 
животных для человека. 
Знать названия частей тела 
животных и называть их 
детёнышей.

Л.Н.Зырянова,
Т.В.Лужбина

«Зима.
Зимние месяцы»

Обобщать и систематизи
ровать знания детей о 
зимних изменениях в 
природе. Уточнить признаки 
зимы.

О.В. Дыбина

«Мебель.
Дом.
Квартира»

Закреплять знания детей о 
мебели, о различных 
материалах, из которых 
изготавливают мебель.

О.В. Дыбина

«Новый год» Рассказывать детям о 
традиции встречать Новый 
год, украшать ёлку, кто 
издал
указ о праздновании Нового 
года, кто являются главными 
героями праздника.

Л.А. Парамонова

Я
нв

ар
ь

«Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта»

Обобщать и
систематизировать знания 
детей о зиме, зимних 
развлечениях, 
формировать интерес к 
зимним играм.

Л.А. Парамонова
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«Дикие зимующие 
птицы»

Закрепить названия 
зимующих птиц характерные 
внешние признаки, 
где живут, чем питаются, 
почему называются 
зимующими. Приобщать к 
оказанию помощи им зимой.

О.В. Дыбина

«Домашние птицы» Закреплять название 
домашних птиц, почему так 
называются, определять по 
внешнему виду, уточнять где 
живут, чем питаются, какую 
Пользу приносят.

О.С. Ушакова

л
ра

«<u
в

«Транспорт» Закрепить знания детей о 
транспорте (виды, 
назначение). Расширять 
представления детей о 
профессиях людей, 
управляющих
транспортными средствами.

Л.Н. Зырянова, 
Т.В. Лужбина

«Продукты
питания»

Обогащать, расширять и 
уточнять знания детей о 
продуктах, уметь классифи
цировать, знать где можно 
приобрести.

Р.Т. Кислова

л
ра

«
0)в

«Наша Армия. 
Военные профессии. 
Военная техника»

Расширять знания детей о 
том, что Российская армия- 
Защитница нашей 
Родины. Уточнить 
представления детей о родах 
войск, военной технике.

В.В. Гербова

«В мире полезных 
вещей
(инструменты,
электроприборы)»

Расширять знания детей о 
назначении и применении 
различных инструментов, 
электроприборов.

О. Вагина

М
ар

т

«Весна ранняя» Уточнять и расширять 
представления детей о 
весенних изменениях в 
природе, знать приметы и 
признаки весны, что 
происходит с деревьями 
весной.

В.В. Гербова
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«8 марта. 
Женские 
профессии»

Обогащать знания детей о 
празднике 8-е Марта, кого 
поздравляют в этот день, 
научить словам 
поздравления, беседовать о 
женских профессиях.

С.Н. Сазонова

«Насекомые» Закрепить и расширить 
знания детей о маленьких 
обитателях нашей планеты- 
насекомых, об их 
многообразии, особенностях 
внешнего строения, о месте 
обитания, способах 
передвижения, питания, 
маскировки.

Л.Н. Зырянова, 
Т.В. Лужбина

«Времена года» Обобщать знания детей о 
временах года, знать 
названия всех времен года, 
названия всех месяцев года, 
какие изменения происходят 
в живой и неживой природе.

С.Н. Сазонова

А
пр

ел
ь

«Цветы.
Комнатные цветы»

Закрепить и расширить 
представление об условиях 
необходимых для жизни 
растений: хорошая земля, 
влага, солнечный свет, тепло. 
Расширять знания о 
растениях участка. Знать 
названия и строение цветов.

Л.Н. Зырянова, 
Т.В. Лужбина

«Космос» Расширять представления 
детей о планетах Солнечной 
системы, космических 
путешествиях, о работе 
человека в космосе, первом 
космонавте Ю. Гагарине, 
основоположниках космоса 
К. Циолковском и 
С. Королеве.

Л.А. Парамонова
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«Моя Родина. 
Мой город».

Формировать представления 
детей о происхождении 
слова Родина, его смысле, 
создавать условия для 
личностно-значимых 
ассоциаций, связанных с 
родным краем, городом.

Л.А. Парамонова, 
О.В. Дыбина

«Откуда хлеб 
пришел?»

Закрепить знания детей о 
процессе выращивания и 
переработки зерна, о труде 
хлеборобов.

Н.Виноградова
С.Козлова

Ма

«Школа.
Школьные
принадлежности»

Уточнить представления 
детей о разнице между 
детским садом и школой, о 
правилах поведения в школе. 
Дать полезные советы по 
подготовке к школе.

Л.А. Парамонова

«Сутки, время» Формировать представление 
о цикличности природных 
явлений, о причинах 
смены дня и ночи, времен 
года, сутках, Луне, звёздах, 
созвездиях. Познакомить с 
разными видами часов.

Л.А. Парамонова

Формирование элементарных математических представлений

М
ес

яц Источник
№ Тема Задачи методической

литературы

106



ьрбятне
С

1 Множества Упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей; 
совершенствовать умение устанавли
вать зависимость между множеством 
и его частью. Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 10, 
умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по сче6ту?», 
«На каком месте?». Закреплять 
представления о взаимном располо
жении предметов в пространстве (в 
ряду): слева, справа, до, после, между, 
перед, за, рядом. Закреплять умение 
последовательно определять и 
называть дни недели.

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

2 Прямой и 
обратный 
счет

Упражнять в делении множества на 
части и объединение частей в целую 
группу; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 
множеством и его частью. Уметь 
считать в прямом и обратном порядке 
в пределах 5. Закреплять умение 
делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 
части, сравнивать и называть их. 
Закреплять умение различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры.

3 Цифры 1 и 
2

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 
обозначать числа цифрами. 
Упражнять в навыках 
количественного счета в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение ориентироваться 
на листе бумаги, определять стороны 
и углы листа. Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках.
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ьрбяктя
О

4 Цифра 3 
Предыдущ 
ее и
последующ 
ее число.

Поз накомить с цифрой 3. Учить 
называть предыдущее и последующее 
число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 
10 предметов (по длине, ширине, 
высоте), располагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.

5 Цифра 4
Количестве
нный
состав
числа 5 из
единиц.

Познакомиться с цифрой 4. 
Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из 
единиц. Закреплять умение 
сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине) с помощью условной 
меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Развивать 
умение обозначать в речи свое 
местоположение относительно 
другого лица.

6 Цифра 5
Количестве
нный
состав
числа 6 из
единиц.

Познакомиться с количественным 
составом числа 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 5. Закреплять 
умение последовательно называть дни 
недели. Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур.

7 Цифра 6 Продолжать учить составлять число 6 
из единиц. Познакомить с цифрой 
б.Уточнить приёмы деления круга на 
2-4 и 8 частей, учить понимать 
соотношение целого и частей, 
называть и показывать их. Развивать 
умение двигаться в соответствии с 
условными обозначениями в 
пространстве.
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8 Цифра 7 
Состав 
чисел 7 и 8 
из единиц.

П о з накомить с составом чисел 7 и 8 из 
единиц. Познакомить с цифрой 7. 
Уточнить приёмы деления квадрата на 
2, 4 и 8 равных частей. Закреплять 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Закреплять 
умение последовательно называть дни 
недели.

9 Цифра 8 Продолжать учить составлять числа 7 
и 8 из единиц. Познакомить с цифрой 
8. Закреплять последовательное 
называние дней недели. Развивать 
умение составлять тематическую 
композицию по образцу.

10 Цифра 9 
Состав 
числа 9 из 
единиц.

Познакомить с составом числа 9 из 
единиц. Познакомить с цифрой 
9.Совершенствовать умение называть 
числа в прямом и обратном порядке 
от любого числа. Развивать глазомер. 
Закреплять умение ориентироваться 
на листе бумаги.

11 Цифры от 1 
до 9 Вес 
предметов.

Совершенствовать умение составлять 
число 9 из единиц. Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 до 9 
Развивать понимание независимости 
результата счета от его направления. 
Дать представление о весе предметов. 
Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и 
форме.

12 Состав 
числа 10 из 
единиц.

Познакомить с составом числа 10 из 
единиц. Познакомить с цифрой 
О.Продолжать находить предыдущее и 
последующее числа к названному. 
Формировать представления о 
временных отношениях.
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13 Число 10 Продолжить учить составлять число 
из 10 из единиц. Познакомить с 
обозначением числа 10.Закрепить 
навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Дать 
представление о многоугольнике на 
примере треугольника и 
четырехугольника. Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений на 
плане, определить направление 
движения объектов, отражать в речи 
их пространственное положение.

14 Составлени 
е числа 3 
из 2-х 
меньших.

Учить составлять число 3 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Продолжить 
знакомство с цифрами от 1 до 9. 
Уточнить преставление о 
многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и 
вершины.
Закрепить представления о временах 
года и месяцах осени.

Н
оя

бр
ь

15 Составлени 
е числа 4 
из 2-х 
меньших.

Учить составлять число 4 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Закрепить навыки 
порядкового счета в предметах 10. 
Развивать умение анализировать 
форму предметов и их отдельных 
частей. Совершенствовать 
представления о весе предметов и 
умение определять независимо от их 
внешнего вида одинаково весят 
предметы или нет. Закреплять умение 
последовательно определять и 
называть дни недели.
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16 Составлени 
е числа 5 
из 2-х 
меньших.

Учить составлять число 5 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Познакомить с 
образованием чисел второго десятка в 
предметах 15. Совершенствовать 
умение строить сериационный ряд по 
весу предметов. Закрепить умение 
ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами.

17 Составлени 
е числа 6 
из 2-х 
меньших.

Учить составлять число 6 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. 
Познакомить с изменением величины 
с помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных 
обозначений и схем.

18 Составлени 
е числа 7 
из 2-х 
меньших. 
Образован 
ие второго 
десятка.

Учить составлять число 7 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять 
длину предметов с помощью 
условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаге в 
клетку.

19 Составлени 
е числа 8 
из 2-х 
меньших. 
Измерение 
длины с 
помощью 
условной 
мерки.

Учить составлять число 8 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Закреплять 
навыки счета в прямом и обратном 
порядке в предметах 15. Упражнять в 
измерении длины предметов с 
помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться на листе 
бумаге в клетку.
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20 Составлени 
е числа 9 
из 2-х 
меньших. 
Счет в 
пределах 
20.

Учить составлять число 9 из двух 
чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 20. 
Упражнять в измерение высоты 
предметов с помощью условной меры. 
Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.

21 Составлени 
е числа 10 
из 2-х 
меньших.

Учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Закреплять 
умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к 
названному или обозначенному 
цифрой в предметах 10. Упражнять в 
умении измерять длину и ширину 
предметов с помощью условной меры. 
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку.

22 Количестве 
нное и 
порядковое 
значение 
числа в 
пределах 
10.

Закреплять преставления о 
количественном и порядковом 
значении числа в пределах 
10.Закреплять умение составлять 
число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерения 
величины предметов; познакомить с 
зависимостью результатов измерения 
от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в 
пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать 
умение моделировать предметы с 
помощью знакомых геометрических 
фигур.

23 Знакомство
с
монетами.

Познакомить с монетами 
достоинством 1,2,5,10 рублей и 1,5,10 
копеек. Продолжать формировать 
навыки ориентировки на листе бумаги 
в клетку. Уточнить преставления о 
многоугольниках и способах из 
классификации по виду и размеру.
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аб
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24 Представле 
ния о 
времени.

Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1,5,10 рублей. Учить 
считать по заданной мере, когда за 
единицу счета принимается не одна, а 
несколько предметов. Формировать 
преставление о времени. Познакомить 
с песочными часами.

25 Счет по 
заданной 
мере в 
пределах 
20.

Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1,5,10 рублей, их 
набором и размером. Развивать 
чувство времени, учить регулировать 
свою деятельность в соответствии с 
временным интервалом. Продолжать 
учить считать по заданной мере в 
пределах 20. Развивать умение 
воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по 
контурным образцам.

26 Знакомство 
с часами.

Продолжать уточнять преставления о 
монетах достоинством 1,2,5,10 
рублей, их наборе и размене. Учить 
измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 
Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей.

27 Измерение
объёма
сыпучих
веществ.

Продолжать учить измерять объем 
сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Продолжать 
знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять 
преставления о многоугольнике; 
познакомить с его частными 
случаями: пятиугольник и 
шестиугольником.
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28 Измерение
жидких
веществ.

Познакомить с правилами измерения 
жидких веществ с помощью условной 
меры. Закреплять понимание 
отношений между числами 
натурального ряда, умение 
увеличивать (уменьшать) число на 1 в 
пределах 10. Развивать чувство 
времени; учить различать 
длительность временных интервалов в 
пределах 5 минут. Развивать умение 
моделировать геометрические 
фигуры.

29 Раскладыва 
ние числа 
на два 
меньших и 
составлени 
е из двух 
меньших 
большее 
число в 
пределах 
10.

Совершенствовать умение 
раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10. Закреплять 
преставления о последовательности 
времен и месяцев года. Развивать 
умение конструировать 
геометрические фигуры по 
словестному описанию и 
перечислению характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять 
части в целое множество, сравнивать 
целое и часть множества.

30 Видоизмен
ение
геометриче
ских
фигур.

Закреплять умение раскладывать 
число на два меньших числа и 
составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10. Развивать 
умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к 
названному. Закреплять преставления 
о последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение 
видоизменять геометрические 
фигуры.

Я
нв

ар
ь

31 Составлени 
е задачи на 
сложение.

Учить составлять арифметические 
задачи на сложение. Закреплять 
умение видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление.
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32 Составлени 
е и
решение 
задачи на 
сложение и 
вычитание.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

33 Ориентиро 
вка на 
листе 
бумаги в 
клетку.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
умение измерять объем жидких 
веществ с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление.

34 Задачи на 
сложение и 
вычитание.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Продолжать 
знакомить с монетой достоинством 
1,2,5,10 рублей, их набором и 
размером. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, 
логическое мышление.

35 Часы, 
установка 
времени на 
макете 
часов.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Продолжать 
знакомить с часами и устанавливать 
время на макете часов. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, 
логическое мышление.

36 Последоват
ельность
чисел в
пределах
20.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать преставление о 
последовательности чисел в пределах 
20. Развивать умение делить целое на 
8 равных частей и сравнивать целое и 
его части. Развивать умение 
определять местоположение 
предметов относительно друг друга.
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37 Учить 
самостоя
тельно 
составлять 
и решать 
задачи.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать преставления о 
частях суток и их 
последовательности. Упражнять в 
правильном использовании в речи 
слов: сначала, потом, до, после. 
Закреплять умение видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
Развивать внимание, воображение.

38 Измерение
длины
отрезков
прямых
линий по
клетке.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение. Управлять в счете 
предметов по образцу. Учит измерять 
длину отрезков прямых линий по 
клетке. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

Ф
ев

ра
ль

39 Составле
ние тема
тических 
композици 
й из 
геомет
рических 
фигур.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
умение называть зимние месяцы. 
Совершенствовать умение составлять 
число из единиц. Упражнять в 
составлении тематических 
композиций из геометрических фигур.

40 Дни
недели.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
умение последовательно называть дни 
недели и правильно использовать в 
речи слова: раньше, позже, сначала, 
потом. Продолжать формировать 
умение определять отрезок прямой 
линии и измерять его длину по 
клеткам. Развивать представления о 
величине предмета.
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41 Вес
предметов. 
Работа с 
тетрадью.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Развивать 
представления о весе предмета. 
Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради в клетку, 
выполнять задания по словестной 
инструкции.

42 Измерение
высоты
предметов.
Определен
ие времени
с
точностью 
до 1 часа.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки измерения 
высоты предметов с помощью 
условной меры. Продолжать 
знакомить с часами и учить 
определять время с точностью до 1 
часа. Развивать логическое мышление.

43 Совершенс 
твование 
счета со 
сменой 
основания.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со 
сменой его основания. Продолжать 
развивать преставления о 
геометрических фигурах и умение 
зарисовать их на листе бумаги в 
клетку. Развивать логическое 
мышление.

44 Ориентиро 
вка в 
прост
ранстве в 
заданном 
направлени 
и в соот
ветствии с 
условными 
обозначени 
ями.

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со 
сменой его основания. Закреплять 
умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении в соответствии 
с условными обозначениями.
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т
тар

45 Количестве
нное и
порядковое
значение
числа.
Моделиров
ание
геометриче
ских
фигур.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
преставление о количественном и 
порядковом значениях числа, умение 
отвечать на вопрос «Сколько?», 
«Который по порядку?», «На котором 
месте?». Совершенствовать умение 
моделировать геометрические 
фигуры. Развивать внимание, 
воображение.

46 Задачи. 
Деление 
круга на 8 
частей.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи в пределах 10. 
Совершенствовать умение делить 
круг на 8 равных частей, правильно 
обозначать части, сравнивать целое и 
его части. Упражнять в умении 
определять время по часам с 
точностью до 1 часа. Развивать 
внимание.

47 Задачи. 
Понимание 
отношений 
рядом 
стоящих 
чисел в 
пределах 
10.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Закреплять понимание отношение 
рядом стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание.

48 Времена
года.
Месяцы
года.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Совершенствовать умение измерять 
длину предметов с помощью 
условной меры. Совершенствовать 
умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Закреплять умение 
называть последовательно времена и 
месяцы года.
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49 Вес
предметов 
с помощью 
весов.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении составлять число 
из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два меньших 
числа. Закреплять представления о 
монетах достоинством 1,2,5,10 
рублей. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Упражнять в умении 
определять вес предметов с помощью 
весов.

50 Объединен 
ие частей 
множества, 
Сравнение 
целого и 
его части 
на основе 
счёта.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать 
умение объединять части множества, 
сравнивать целое и его части на 
основе счета. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых 
геометрических фигур.

51 Моделиров
ание
пространст
венных
отношений
между
объектами
на плане.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Закреплять умение в 
последовательном названии дней 
недели. Развивать способность в 
моделировании пространственных 
отношений между объектами на 
плане. Развивать пространственное 
восприятие формы.

52 Задачи.
Конструир
ование
объёмных
геометриче
ских
фигур.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
конструировать объемные 
герметические фигуры. Упражнять в 
счете в прямом и обратном порядке в 
пределах 20.
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53 Ориентиро 
вание на 
листе 
бумаги в 
клетку.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать навыки счета со 
сменой основания счета в пределах 
20. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

А
пр

ел
ь

54 Задачи.
Г рафическ 
ий диктант.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать 
умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление.

55 Г рафическ
ий диктант.
Дни
недели,
Месяцы,
времена
года.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать 
умение последовательно называть дни 
недели, месяцы и времен года. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

56 Г рафичес- 
кая инфор
мация, 
«чтение».

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Учить 
«читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные 
отношения объектов и направления их 
движения. Развивать внимание, 
память, логическое мышление.
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57 Создание 
сложных 
по форме 
предметов 
из
отдельных 
частей по 
представ
лению.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать 
умение создавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по 
представлению. Развивать внимание, 
память, логическое мышление.

58 Задачи. 
Ориентиро 
-вание на 
листе 
бумаги.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять 
умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать число на два 
меньших числа в пределах 10. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

59 Работа с 
тетрадью. 
Объёмные 
и плоскост
ные 
геомет
рические 
фигуры.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять 
представление об объемных и плоских 
геометрических фигурах. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление.

М
ай

60 Прямой и 
обратный 
счет в 
пределах 
20.

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять 
умение считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление.
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61 Ориентиро Продолжать учить самостоятельно
вание в составлять и решать задачи на
окру- сложение и вычитание в пределах 10.
жающем Развивать умение ориентироваться на
пространст листе бумаги в клетку.
-ве относи- Совершенствовать умение
тельно себя ориентироваться в окружающем
и другого пространстве относительно себя и
лица. другого лица. Развивать внимание,

память, логическое мышление.

2.2.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Цели: развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи -  диалогической и монологической форм, 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 
овладение нормами речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Воспитание интереса и любви к чтению, развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия.

Задачи:
-совершенствовать речь как средство общения;
- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать об интересных 
фактах и событиях;
-помогать детям осваивать выразительные средства языка;
- отрабатывать интонационную выразительность речи;
- учить содержательно и выразительно пересказывать литературный текст, 
драматизировать;
- развивать умение составлять рассказы из личного опыта;
- воспитывать интерес и любовь к чтению, развивать литературную речь, 
желание и умение слушать художественные произведения.
________ Интеграция образовательной области «Речевое развитие»__________
По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и

_______педагогической работы________ оптимизации образовательного процесса
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Познавательное развитие:
- формирование целостной картины 
мира;
- расширение кругозора детей.
Социально-коммуникативное 
развитие:
- развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты.
Художественно-эстетическое 
развитие:
- расширение представлений детей о 
творческой деятельности, её 
особенностях;
- формировать умение называть виды 
художественной деятельности, 
профессии деятелей искусства.
Физическое развитие:
- придумывание вариантов игр, 
самостоятельное объяснение правил, 
справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей.

Формирование устной речи и навыков речевого общения

М
ес

яц

Тема Цели
Источник

методической
литературы

се
нт

яб
рь

Придумывание 
загадок - описаний о 
фруктах

Научить описывать 
предметы, не называя его; 
задавать вопросы и отвечать 
на них. Развивать 
диалогическую речь.

О.С. Ушакова 
«занятия по 
развитию речи в
д/с»

Пересказ сказки Е. 
Бехлеровой 
«Капустный лист»

Побуждать детей к 
рассуждениям, учить 
передавать текст в игре- 
драматизации, развивать 
ролевые диалоги

Л.А.
Парамонова 
«Развивающие 
занятия с детьми 
с 6-7 лет» 
Стр.118

Использование подвижных игр и 
физических упражнений для реализации 
задач в области «Речевое развитие». 
Использование художественных 
произведений для формирования 
целостной картины мира.
Использование музыкальных 
произведений, изобразительной 
деятельности детей для обогащения 
содержания в области «Речевое 
развитие».
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тя

бр
ь

Составление 
описательного 
рассказа об игрушках 
по плану-схеме

Учить составлять короткий 
рассказ об игрушках, 
используя схему. Развивать 
речевые умения: 
согласование слов в 
предложении.

О.С. Ушакова 
«Занятие по 
развитию речи в 
д/с» стр. 322

Составление рассказа 
по серии сложенных 
картинок на тему: 
«Осень»

Учить составлять рассказы 
по серии сложенных 
картинок или фотографий, 
правильно употреблять в 
речи союз «потому что»

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Занятия по 
развитию речи в 
ДОУ»
Стр.53

Составление рассказа 
из личного опыта 
«Семья»

Учить умению рассказывать 
о своей семье, её членах, кто 
кем кому приходиться, как 
относятся друг к другу. 
Развивать речевые умения: 
согласовывать слова в 
предложении.

С.Н. Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР»

Составление 
описательных 
рассказов по 
предметным 
картинкам на тему 
«Деревья»

Учить составлять рассказ 
по предметным картинкам, 
определять предметы по 
названию его составных 
частей.

О.С. Ушакова 
«занятия по 
развитию речи в 
д/с»
Стр.315

Составление 
описательного 
рассказа по 
предметной картинке: 
Ателье для пошива 
одежды».

Учить связно, описывать 
предмет, изображенный на 
картинке, упражнять в 
классификации предметов 
одежды по сезонному 
признаку.

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Развитие речи в 
ДОУ»
Стр.140

но
яб

рь

Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картинок с 
последовательно 
развивающим 
сюжетом на тему 
«Кормушки»

Учить детей коллективно 
составлять рассказ по серии 
сюжетных картинок.

В.В. Гербова 
«Развитие речи 
детей в д/саду» 
Стр.73

Составление 
описательных 
рассказов по 
предметным 
картинкам на тему 
«По суда»

Составление описательных 
рассказов по предметным 
картинкам на тему 
«Посуда»

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Занятие по 
развитию речи в 
ДОУ»
Стр. 108
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Пересказ рассказа 
Ю.Баркова «Незваная 
гостья»

Обогащать содержания 
речевого общения детей. 
Побуждать высказывать 
своё мнение, рассуждать, 
формулировать мысль в 
виде короткого рассказа.

Л.А. Парамонова 
«Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет»
Стр.729

Составление 
рассказов из опыта 
«Мебель в нашей 
квартире»

Учить составлять рассказы 
из личного опыта, 
формировать навыки 
словоизменения 
(согласование числительных 
с существительными)

С.Н. Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР»
Стр.111

Пересказ 
произведения Н. 
Калининой 
«Про снежный 
к олобок».

Учить передавать текст 
связно, последовательно, 
выразительно. Учить 
подбирать подходящие по 
смыслу определения.

С.Н. Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР»
Стр.110

ян
ва

рь

Игра-соревнование
«Знатоки»

Вовлекать детей в игровое и 
речевое взаимодействие. 
Обогащать словарь детей 
образными словами и 
выражениями. Побуждать 
произвольно, строить 
предложение разной 
грамматической структуры.

Л.А. Парамонова 
«Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет»

Составление 
описательного 
рассказа о транспорте.

Совершенствовать умение 
детей составлять 
описательный рассказ.

О.С. Ушакова 
«Занятие по 
развитию речи в 
д/саду»

Составление 
описательного 
рассказа о домашних 
птицах по
предложенному плану 
(зрительный план- 
схема)

Учить составлять рассказы о 
домашних птицах по 
предложенному плану, 
обогащать словарь по теме.

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«занятия по 
развитию речи в 
ДОУ»
Стр. 99-102

ь
лвеф

Составление 
рассказов по картинам 
из серии «Домашние 
животные»

Учить детей составлять 
рассказы по одной из 
картин, придумывать 
предшествование и 
последующие события; 
учить оценивать содержание 
рассказа

О.С. Ушакова 
«Занятие по 
развитию речи в 
д/саду»
Стр. 306
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Обобщающая беседа 
на тему «Продукты 
питания»

Обогащать, активизировать
и уточнять словарь по теме,
подбирать антонимы к
прилагательным,
образовывать
относительные
прилагательные.

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Занятия по 
развинию речи в 
ДОУ»
Стр.113

Беседа на тему: 
«Наша Армия»

Развивать навыки 
контекстной речи, учить 
навыкам словообразования 
(образование 
существительных при 
помощи суффиксов.)

С.Н. Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР»
Стр.121

Составление 
творческого рассказа 
«Г де работают мама и 
папа?»

Учить составлять связный 
рассказ из личного опыта. 
Закрепить знание о труде 
людей разных профессий, о 
важности всех профессий.

С.Н. Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР»
Стр.116

Составление рассказа 
по картинке 
«Северные олени»

Учить детей составлять 
рассказ по картине.

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
д/саду»

т
тар
м

Составление рассказа 
на тему
«Весна» с помощью 
опорных картинок.

Продолжать учить детей 
составлять рассказы с 
помощью зрительной 
опоры.

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Занятие по 
развитию речи в 
ДОУ» 
Стр.195-198 
О.С. Ушакова 
«Занятие по 
развитию речи в 
д/с»
Стр.348

Беседа по картинкам с 
изображением сада, 
огорода и поля.

Расширять представление 
детей о сезонных работах в 
саду и огороде. 
Формировать навыки 
словообразования 
(образование 
существительных 
множественного числа с 
уменьшительно
ласкательными 
суффиксами).

С.Н. Сазонова 
«Развитие речи 
дошкольников с 
ОНР»
Стр.127
Стр.129
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Составление 
повествовательного 
рассказа из личного 
опыта
«Часы с кукушкой»

Вовлекать детей в диалог, 
учить рассуждать, задавать 
вопросы, самостоятельно 
строить короткий текст- 
повествование, 
высказываться из личного 
опыта. Стимулировать 
словотворчество и 
словообразование.

Л.А. Парамонова 
Стр. 395

ьлер
рап

Пересказ рассказа 
К.Д. Ушинского 
«Четыре желания»

Учить передавать 
литературный текст без 
пропусков и повторений.

О.С. Ушакова 
Стр. 301

Пересказ
литературного
произведения
Л.Кассиля
«Памятник
советскому солдату»

Учить передавать 
литературный текст, 
понимать смысл его; 
учить подбирать синонимы 
к слову
«смелый», родственные 
слова к словам «герой» 
«защита», «война».

Л.Н.Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Занятия по 
развитию речи в 
ДОУ»
Стр. 248

Личностное общение 
«До свидания д/ сад»

Вовлекать детей в 
дружескую беседу. 
Побуждать детей делиться 
со сверстниками своими 
чувствами и ожиданиями. 
Воспитывать 
интерес и положительные 
эмоции к предстоящей 
учебе.

Л.А. Парамонова 
«Развивающие 
занятия с детьми 
6-7 лет.
Стр. 914

Составление 
описательного 
рассказа о цветах по 
плану.

Закреплять навыки 
составления описательного 
рассказа.

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Занятия по 
развитию речи в 
ДОУ» 
стр 231.

М
ай

«Школа. Школьные 
принадлежности»

Закреплять навыки 
составления описательного 
рассказа.

Л.Н. Зырянова 
Т.В. Лужбина 
«Занятия по 
развитию речи в 
ДОУ» 
стр 240.
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«Части суток. Режим Активизировать словарь по Л.Н. Зырянова
дня» данной теме. Закрепить Т.В. Лужбина

режимные моменты в частях «Занятия по
суток, режимные моменты. развитию речи в

ДОУ»
стр 253.

Планирование деятельности по ознакомлению 
с художественной литературой

М
ес

яц

Тема Цели

С
ен

тя
бр

ь

Чтение стихотворения А.Барто 
«Лошадки»
«Бычок»
«Зайка»
«Самолет»
«Г рузовик»

Вызвать у детей желание 
интонационно выразительно 
рассказывать наизусть знакомые 
стихотворения об игрушках, 
формировать положительное 
отношение к поэзии.

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 
«Прыжок»
Чтение р.н.с. «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».

Закреплять знания детей о 
семейных
и родственных отношениях, о 
заботе друг о друге, способности 
прийти на помощь в нужное время.

Ознакомление с малыми фольклорными 
формами.

Уточнить представления детей о 
жанровых особенностях, 
назначении
загадок , скороговорок, пословиц ; 
учить понимать обобщенное 
значение пословиц и поговорок.

ьрбяктя
О

Чтение стихотворений А.С. Пушкина 
«Уж небо осенью дышало», Е. Трутнева 
«Осень».
Заучивание наизусть стихов 
А. Машков «Осень»
К. Бальмонт «Осень»

Развивать поэтический слух детей, 
Упражнять в подборе эпитетов, 
сравнений , метафор для описания 
осенних пейзажей.

Чтение стихотворения Ю. Тувим 
«Овощи»
Загадывание загадок и отгадывание.

Учить понимать смысл 
стихотворения, уточнять 
представления детей об овощах.
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Чтение рассказа Л.Н. Толстого 
«Старик сажал яблони»
Чтение рассказа В. Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет»

Воспитание патриотических 
чувств.

Чтение сказки К. Чуковского 
«Федорино горе»

Помочь понять юмор 
произведения.

Н
оя

бр
ь

Заучивание наизусть стихотворения 
Н.Гернет,Д.Хармс «Очень, очень 
вкусный пирог»
Чтение рассказа С. Топелиус 
«Три ржаных колоска» перевод со 
шведского А. Любарской 
Чтение рассказа К. Паустовского 
«Теплый хлеб»

Развивать способность понимать 
поэтическую речь.

Чтение рассказа К. Паустовского 
«Откуда стол пришел»

Расширение представлений о 
мебели.

Чтение стихотворения В. Орлова 
«Ты лети к нам скворушка» 
Чтение стихов А. Фета 
«Ласточки пропали»
Заучивание наизусть

Учить выразительно читать 
наизусть стихотворения, понимать 
и воспроизводить образный язык 
стихотворения.

ьр
*8и0)

Чтение рассказа В. Сухомлинского 
«О чем плачут синички?»
Чтение рассказа Н. Носова
«Как ворона на крыше заблудилась»

Расширение представлений и 
пополнение знаний детей о 
зимующих птицах.

Чтение рассказа Н. Носова 
«Шляпа»

Учить детей понимать юмор 
ситуации, уточнить представления 
детей об особенностях рассказа.

Чтение стихотворения С. Есенина 
«Береза»
Заучивание наизусть
Чтение стихотворения Ф. Тютчева
«Зима недаром злится»

Учить детей выразительно читать 
стихотворения, интонационно 
передовать нежность, любование 
картиной зимней природы.
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Чтение сказки русской народной сказки 
«Снегурочка»
Чтение стихотворения С. Маршака 
«Тает месяц молодой»
«Декабрь»
Чтение стихотворения С. Георгиева 
«Я спас Дедушку Мороза»

Развивать у детей способность к 
целостному восприятию сказки в 
единстве её содержания и 
художественной формы, закреплять 
знания об особенностях сказочного 
жанра.

ь
ьра
вн

Чтение стихотворения П. Ворониной 
«Лучше нет родного края»
Заучивание наизусть
Чтение стихотворения З. Александровой
«Родина»
Чтение русской народной сказки 
«Никита Кожемяка»
Чтение былины
«Илья Муромец и соловей-разбойник»

Воспитание патриотических 
чувств,
гордости за свою страну 
Знакомить детей с былинами.

Чтение рассказа Н. Носова 
«Автомобиль»

Подвести к пониманию жанровых 
особенностей произведения.

Чтение сказки 
«Гуси-лебеди» 
Чтение сказки 
«Гадкий утенок»

Учить осмысливать и оценивать 
характеры персонажей сказки, 
познакомить с творчеством 
датского сказочника Г,Х. 
Андерсена.

Ф
ев

ра
ль

Чтение рассказа К. Успенского 
«Слепая лошадь»
Чтение сказки Д. Родари 
«Как осел перестал петь»
Чтение рассказа К. Паустовского 
«Кот ворюга»
Прослушивание в записи р.н.с. «Сивка- 
бурка»

Обогащение знаний детей о 
домашних животных. Учить 
эмоционально воспринимать 
образное содержание сказки. 
Закрепить знания о жанровых 
особенностях сказки.

Чтение стихотворения Н. Рубцова 
«Про зайца»
Заучивание наизусть 
Чтение сказки В. Бланки 
«Музыкант»
Чтение сказки 
«Лиса и козел»

Расширение представлений о диких 
животных.
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Чтение рассказа Л. Кассиль 
«Твои защитники»
Чтение рассказа Н. Григорьева 
«Прозрачный домик»
Чтение рассказа Б. Никольского 
«На аэродроме»

Расширять представления детей об 
Армии, воспитывать желание 
защищать свою страну от врагов.

Чтение стихотворения В. Маяковского 
«Кем быть»

Воспитание положительного 
отношения к труду взрослых.

Чтение стихотворения 
«Посидим в тишине»
Заучивание наизусть 
Чтение стихотворения А. Фета 
«Мама! Глянь-ка из окошка» 
Чтение стихотворения А. Плещеева 
«Внучка»

Воспитание любви, заботы к маме 
и бабушке.

Чтение рассказа 
«Кто на севере живет»

Расширение представлений об 
обитателях Севера.

т
тар

Чтение рассказа А. Куприна 
«Слон»
Чтение рассказа Ф. Зальтен 
«Бемби» перевод с немецкого 
Ю. Нагибина
Чтение рассказа Н. Сладкова 
«Диковинные рассказы» (о пустыне)

Расширять представления детей о 
жизни животных в жарких странах.

Чтение стихотворения Ю. Тютчева 
«Зима недаром злится»
«Весенние воды»
Чтение стихотворения Е. Баратынского 
«Весна, весна! Как воздух чист!» 
Заучивание наизусть стихотворения 
П. Соловьева 
«День и ночь»

Вызвать чувства восторга перед 
красотой родной природы, желание 
выразить в слове свои переживания 
и впечатления; учить эмоционально 
воспринимать содержание 
художественных текстов.
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Чтение стихотворения Я. Аким 
«Апрель»
Заучивание наизусть

Учить детей выразительно читать 
наизусть стихотворение, передавая 
интонацией задушевность, нежное 
отношение к еще робкой весне; 
воспроизводить в своей речи 
образные выражения из текста.

Чтение стихотворения 
«Космонавт»
Чтение сказки Мишки-Ушастика. 
«Г номики и космос»

Обогащение знаний детей о 
космосе
и планетах солнечной системы.

ьлерп
<

Чтение сказки 
«Старик-годовик»
Чтение рассказа П. Соловьева 
«День и ночь»
Чтение сказки С. Прокофьева 
«Часы с кукушкой»

Закреплять знания детей о сутках и 
Времени.

Чтение рассказа К. Успенского 
«Пчелки на разведках

Расширение представлений о 
насекомых.

Чтение сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» 
Чтение рассказа В. Бианки 
«Май»

Закреплять последовательность 
месяцев в году, какие изменения в 
природе сменяют друг друга.

М
ай

Чтение стихотворения Е. Благинина 
«Шинель»
Заучивание наизусть 
Чтение рассказа Г.Р. Лагздынь 
«Дедушкина кружка»
Чтение рассказа Б. Альмазова 
«Горбушка»

Воспитывать у детей 
патриотические чувства, уважение 
к героям войны.

Чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь 
«Детский сад»

Вызывать у детей положительные 
чувства и эмоции к предстоящему 
обучению в школе.

Чтение сказки Н.К. Абрамцева 
«Дождик»
Чтение сказки «Цветик-семицветик» 
В.Катаева.

Подвести к пониманию 
нравственного смысла сказки, 
к мотивированной оценке 
поступков и характера главной 
героини.
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Итоговая литературная викторина. Закрепить, систематизировать 
знания детей о литературных 
произведениях, прочитанных за 
год, об особенностях разных 
жанров художественных 
произведений, закрепить знания о 
малых фольклорных формах.

2.2.5. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: 
рисование, лепка, аппликация, художественный труд, конструктивная 
деятельность, музыкальная деятельность.

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении

Задачи:
> развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд);
> развитие детского творчества;
> приобщение к изобразительному искусству.

Для успешного овладения детьми художественно-творческой 
деятельностью и развития креативности необходимы следующие условия:

° обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 
тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать;

° разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 
(создание индивидуальных и коллективных композиций), 
художественных материалов;

° уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 
помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а 
также для подарков детям и взрослым.

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности -  
научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 
интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 
содержательному общению, связанному с художественно-творческой 
деятельностью.

По Программе количество занятий по рисованию -  1 раз в неделю, по 
лепке 1 раз в 2 недели, по аппликации -  1 раз в 2 недели, по художественному 
труду -  1 раз в 2 недели, конструирование -  1 раз в 2 недели.

Интеграция образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»
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По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса
Социально-коммуникативное развитие:
- формирование трудовых умений 
и навыков, адекватных возрасту, 
трудолюбия в различных видах 
продуктивной деятельности;
- формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности.

Речевое развитие:
- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса 
и результатов продуктивной 
деятельности.

Познавательное развитие
- формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества.

Восприятие художественной 
литературы
(использование художественных 
произведений для обогащения 
содержания области художественно
эстетическое развитие)

Музыкальная деятельность 
(Использование музыкальных 
произведений для обогащения 
содержания)

Планирование деятельности по лепке

Месяц (сентябрь)

Название темы Цели Источник методической 
литературы

1. «Собираем урожай» Учить лепить различные 
формы фруктов, 
передавая их 
характерные 
особенности.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.154)

Месяц (октябрь)
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1. «Яблонька» Учить детей передавать 
характерные 
особенности дерева из 
пластилина, используя 
полученные умения.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.162)

2. «Брат или сестра с 
животным»

Учить детей изображать 
в лепке несложную 
сценку, передавая 
движения фигур 
человека и животного. 
Учить передавать 
пропорции.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.162)

Месяц (ноябрь)
1. «Птицы» Учить передавать 

особенности строения 
птиц; лепить из целого 
куска, оттягивая части и 
придавая им нужную 
форму.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.158)

2. «Посуда» Учить лепить посуду,
используя
тестопластику,
применяя приёмы
раскатывания,
сплющивания.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.156)

Месяц (декабрь)
1. «Мебель для кукол» Учить детей лепить 

игрушечную мебель, 
создавать разные по 
размеру предметы, 
тренировать 
разнообразные 
приемы лепки.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.161)
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2. «Фигурка 
животного»

Закреплять умение 
лепить из целого куска, 
правильно передавать 
пропорции тела, 
придавать линиям 
плавность.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду» (стр.166)

Месяц (январь)
1. «Как мы играем 
зимой»

Учить передавать в 
лепке любимый вид 
зимнего развлечения, 
учить лепить фигуру 
человека в движении.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.160)

2. «Нарядный индюк» Учить лепить индюка из 
конуса и дисков, 
познакомить детей с 
дымковской игрушкой 
как видом народного 
декоративно
прикладного искусства.

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.114-115)

Месяц (февраль)
1. «Кто в лесу живёт?» Учить анализировать 

особенности строения 
разных животных, 
соотносить части по 
величине и пропорциям, 
замечать характерные 
позы и движения.

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.60-61)

2. «Военный на 
посту»

Отрабатывать и 
закреплять
разнообразные приемы 
лепки: из целого куска, 
по частям, закреплять 
умение лепить человека.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.164)

Месяц (март)
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1. «Мир насекомых» Учить передавать 
строение и характерные 
признаки насекомого.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.171)

2. «Веточка мимозы» Учить передавать 
строение и характерные 
детали ветки мимозы, 
используя все приемы 
лепки.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.169)

Месяц (апрель)
1. «Покорители 
космоса - наши 
космонавты»

Лепка космонавтов в 
характерной экипировке 
с передачей движения в 
разных «космических» 
ситуациях.

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.190-191)

2. «Выше неба -  
только небо»

Учить детей создавать 
картину природы, 
используя картон и 
пластилин.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.171)

Месяц (май)
1. «Военная техника» Закреплять умение 

детей создавать 
коллективную 
композицию, учить 
передавать характерные 
признаки техники.

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.175)

2. «Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили»

Учить детей лепить по 
выбору луговые 
растения, передавая 
характерные 
особенности их 
строения и окраски.

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.198-199)
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Планирование деятельности по аппликации

Месяц (сентябрь)
1. «Виноград» Учить детей создавать 

оригинальные 
композиции в жанре 
стилизованного 
натюрморта (гроздь 
винограда).

Л.А.Парамонова 
«Развивающие занятия с 
детьми 6-7 лет» (стр.872- 
873).

Месяц (октябрь)
1. «Водим, водим 
хоровод»

Учить детей вырезать 
силуэт человека, 
прививать аккуратность.

А.Н.Малышева, 
Н.В.Ермолаева «Аппликация 
в детском саду» (стр.74)

2. «Дары осени» Тренировать умение 
вырезать симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной вдвое, учить 
красиво располагать 
изображение на листе 
бумаги.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.154)

Месяц (ноябрь)
1. «Петушок, 
петушок, золотой 
гребешок»

Учить составлять 
сюжетную аппликацию 
на основе стихов, 
сказок, использовать 
дополнительные 
материалы для 
украшения работы.

А.Н.Малышева, 
Н.В.Ермолаева «Аппликация 
в детском саду» (стр.100-102)

2. «На шесте -  
дворец, во дворце- 
певец»

Учить детей вырезать на 
глаз из листа бумаги 
дерево и скворечник, 
соблюдая 
соразмерность.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.170)

Месяц (декабрь)
1. «Шляпы, короны Изготовление головных И.А.Лыкова

138



и кокошники» уборов для самодельных 
праздничных костюмов 
и оформление 
декоративными 
элементами.

«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.98-99)

2.
«Пригласительный
билет»

Учить детей вырезать из 
цветной бумаги ёлочные 
игрушки, составлять из 
них выразительную 
композицию.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.162)

Месяц (январь)

1. «Лодка с 
парусом»

Учить выполнять 
аппликацию способом 
«обрывания», сохраняя 
нужную форму 
предмета и красиво 
располагать аппликацию 
на листе.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
стр.168)

Месяц (февраль)

1. «Овечка с 
ягненком»

Учить выполнять 
сюжетную аппликацию, 
используя трафарет, 
располагать декоратив
ные элементы (комочки) 
в определенных частях 
силуэта.

А.Н.Малышева, 
Н.В.Ермолаева «Аппликация 
в детском саду» (стр.120-121)

2. «Маленький 
солдат»

Учить выполнять 
аппликацию из сыпучих 
материалов, 
раскрашивать способом 
примакивания кисти.

А.Н.Малышева, 
Н.В.Ермолаева «Аппликация 
в детском саду» (стр.114-115)

Месяц (март)
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1. «Мимоза» Учить детей наклеивать 
комочки из бумаги, 
делать мелкие боковые 
надрезы, симметрично 
вырезать и выполнять 
объемное наклеивание.

А.Н.Малышева, 
Н.В.Ермолаева «Аппликация 
в детском саду» (стр.118-119)

2. «Мишки на 
эвкалипте»

Вызвать интерес к 
созданию коллективной 
композиции из силуэтов 
мишек коал, 
размещенных на ветках 
большого эвкалипта.

Л.А.Парамонова 
«Развивающие занятия с 
детьми 6-7 лет» (стр.814- 
816).

Месяц (апрель)
1. «Аппликация по 
замыслу»

Учить детей 
самостоятельно 
отбирать содержание 
своей работы и 
выполнять замысел, 
используя ранее 
усвоенные навыки и 
умения.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду» (стр.172)

2. «День и ночь» Учить детей создавать 
контрастные 
композиции (день и 
ночь) в технике 
бумажной пластики 
«позитив-негатив». 
Продолжать освоение 
способа вырезывания 
силуэтов по
нарисованному контуру. 
Познакомить с явлениям 
контраста в искусстве.

Л.А.Парамонова 
«Развивающие занятия с 
детьми 6-7 лет» (стр.368- 
371).

3. «Бабочка» Выполнить аппликацию 
бабочки, освоить новый 
прием -  вплетение 
деталей (крыльев).

А.Н.Малышева, 
Н.В.Ермолаева «Аппликация 
в детском саду» (стр.116-117)

Месяц (май)
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1. «Закладка для 
книг»

Учить самостоятельно 
придумывать узор, 
вырезать его и 
наклеивать

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» ( 
стр.153)

2. «Бабочки на 
лугу» (оригами)

Закрепить изученные 
приемы вырезывания и 
складывания (оригами), 
учить составлять 
композицию по 
замыслу.

А.Н.Малышева, 
Н.В.Ермолаева «Аппликация 
в детском саду» (стр.124-126)

Планирование деятельности по художественному труду

Месяц (сентябрь)
1. «Мышка и 
мышата»

Закреплять приемы работы с 
природным материалом, 
ножницами и бумагой, 
воспитывать усидчивость.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.145)

Месяц (октябрь)
1. «Осенний 
букет»

Тренировать приемы работы 
с природным материалом, 
развивать мелкую моторику 
руки.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.142)

2. Мешочек для 
семян»

Формировать умение 
вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.106)

Месяц (ноябрь)
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1. «Плетеный 
туесок»

Учить переплетать 
бумажную основу 
полосками цветной бумаги, 
сочетать бумагу по цвету, 
делать объемную поделку на 
основе цилиндра.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.143)

2. Мебель» Учить делать мебель из 
бумажных кубических 
коробочек, складывать 
квадратный лист на 
шестнадцать маленьких 
квадратиков, учить 
самостоятельно 
изготавливать выкройки.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.99-100).

Месяц (декабрь)
1. «Голубь» Закреплять умение 

складывать из бумаги, 
работать внимательно, 
сосредоточенно по схеме.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.148)

2. «Снежная 
баба»

Тренировать умение 
вырезать из поролона круги 
и соединять между собой.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.144)

Месяц (январь)
1. «Высотное 
здание»

Обучить детей обклеивать 
готовые коробки, делать 
выкройку, сооружать из 
блоков высотное здание.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.75-76).

142



2. «Индюк» 
(оригами)

Научить детей 
изготавливать из 
квадратного листа индюка, 
воспитывать трудолюбие, 
аккуратность.

И.А.Коротеев «Оригами» 
(стр.66).

Месяц (февраль)
1. «Дед Мазай и 
зайцы»

Закреплять навык работы с 
бросовым материалом, с 
ножницами, воспитывать 
чувство сострадания.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» ( 
стр.148)

2. «Кармашек 
для расчесок»

Научить детей кроить 
несложные изделия и 
сшивать их швом, закрепить 
навыки работы с иголкой.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.107).

Месяц (март)
1. «Фигурки 
зверюшек и 
человечков»

Научить детей 
изготавливать фигурки 
зверюшек, человечков, 
изображая их в движении, 
наделяя их определенным 
характером.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.107-108).

2. «Веточка 
мимозы»

Научить детей пришивать 
пуговицы с различным 
количеством дырочек.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.147)

Месяц (апрель)
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1. «Ракета» Научить детей 
изготавливать ракету, 
закрепить умение вырезать 
детали на глаз. Воспитывать 
трудолюбие, аккуратность.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.108).

2. Создание 
композиции на 
тему: «Времена 
года».

Научить детей делать 
коллективную сюжетную 
композицию. Воспитывать 
дружбу, стремление 
помогать товарищам.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.108).

Месяц (май)
1. «Танк» Учить делать военную 

технику из мелких 
коробочек с двигающимися 
колесами.

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» (стр.103-104).

2. «Нарциссы» Учить детей делать 
ромашку, собирая ее из 
частей, закреплять навык 
работы с ножницами.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова
«Организация
педагогического процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении
компенсирующего вида» 
(стр.147)

Планирование по конструктивной деятельности

Месяц (сентябрь)
1. Тренировать умение работать Т.В. Волосовец,
«Овощехрани- по чертежу, строить из С.Н.Сазонова
лище» различных деталей: куб, 

кирпич, пластина, брусок.
«Организация педагогичес
кого процесса в дошкольном 
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.143)

Месяц (октябрь)
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1. «Куклы» Познакомить детей со 
способом изготовления куклы 
из ткани и других бросовых 
материалов. Формировать 
направленность на создание 
образа куклы, изменение 
основы разными знакомыми 
приемами и способами.

Л.А.Парамонова 
«Развивающие занятия с 
детьми 6-7 лет» (стр.486- 
488).

2. «Домик для 
куклы»

Учить строить по образцу, 
изображенному на 
фотографии; самостоятельно 
отбирать материал.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.113- 
114)

3. «Корзиночка 
для семян»

Учить делать выкройку 
кубической коробочки, 
располагать узор на ее 
сторонах.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация педагогичес
кого процесса в дошкольном 
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.143)

Месяц (ноябрь)
1. «Магазин 
продуктов»

Закреплять представление о 
зданиях, учить строить по 
чертежу, самостоятельно 
подбирать нужный строительный 
материал.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.144)

2. «Птица 
счастья»

Тренировать умение сгибать 
бумагу гармошкой, работать по 
шаблону, воспитывать заботливое 
отношение к пернатым.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.144)

Месяц (декабрь)
1.
«Буденовк»

Закрепить умение складывать 
лист бумаги в разных 
направлениях; развивать глазомер, 
умение делать поделку прочной.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.98)
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2. «Елочные 
игрушки»

Воспитывать желание трудиться 
для общего дела, благожелательно 
относиться к работе товарищей.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.132- 
134)

Месяц (январь)
1.
«Автобус»

Закреплять умение делать фигуру 
брусковой формы, умение 
отображать свои представления в 
игрушке; учить делать игрушку на 
подвижных колесах.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.143- 
145).

Месяц (февраль)
1. «Игрушка 
-  забава»

Учить детей при поделке плоской 
игрушки крепить двигающиеся 
передние конечности к статичной 
основной форме; развивать 
мышление, смекалку, память, 
фантазию, умение доводить дело 
до конца.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.137- 
142).

2.
«Самолет»

Учить детей выделять части 
самолета, устанавливать 
практическое назначение самой 
конструкции и ее основных 
частей.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.106- 
107)

Месяц (март)
1.
«Корзиночк
а»

Закреплять умение делать 
выкройку кубической коробочки, 
располагать узор на ее сторонах.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.123- 
126)

2. «Жираф» Продолжить учить 
конструировать из бросового 
материала, воспитывать доброе 
отношение к животным.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.144)
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Месяц (апрель)
1.
«Скворечни
к»

Формировать заботливое 
отношение к птицам, закреплять 
умения использовать фигуры 
брусковой формы для новой 
игрушки.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.145- 
151)

2. «Часы» Учить детей умению придавать 
игрушкам устойчивость, делать из 
листа бумаги трубочки, чертить 
круг с помощью карандаша и 
нитки.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.130- 
131)

3.»Бабочка» Учить детей складывать 
квадратную форму по диагонали, 
четко совмещая стороны и углы, 
развивать глазомер, 
аналитическое мышление.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.95- 
98)

Месяц (май)
1. «Школа» Учить делать фигуру брусковой 

формы и использовать ее для 
поделки зданий, тренировать 
умение составлять общую 
композицию.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.142)

2. «Мост» Учить детей делать перекрытия на 
высоких, редко поставленных 
устоях, развивать 
самостоятельность.

З.В.Лиштван
«Конструирование» (стр.109- 
111)

Планирование деятельности по рисованию

Месяц (сентябрь)
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1. «Ваза с 
фруктами»

Упражнять в рисовании с 
натуры, организовать анализ 
натуры, развивать умение 
обращать внимание на 
индивидуальные 
характерные признаки и 
передавать их в процессе 
выполнения изображения.

О.В.Недорезова «Конспекты 
занятий в подготовительной 
группе детского сада по 
изобразительной 
деятельности» (стр.47-48)

2. «Наш огород» Учить составлять 
композицию, включая 
знакомые изображения, 
варьируя их размер, 
положение на листе бумаги.

Т.В. Волосовец, 
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.13)

Месяц (октябрь)

1. «Моя
любимая
игрушка»

Упражнять в рисовании с 
натуры, организовать анализ 
натуры, развивать умение 
обращать внимание на 
индивидуальные 
характерные признаки и 
передавать их в процессе 
выполнения изображения.

О.В.Недорезова «Конспекты 
занятий в подготовительной 
группе детского сада по 
изобразительной 
деятельности» (стр.47-48)

2. «Узор из 
осенних листьев, 
цветов, ягод»

Тренировать умение 
изображать картину 
природы, передавая ее 
характерные особенности, 
учить рисовать способом 
«пальчики-палитра»

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.155)

3. «Моя семья» Развивать у детей 
наблюдательность, умение 
передавать фигуру человека, 
соотносить пропорции.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида»
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(стр.163)

4. «Осенняя 
береза»

Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
березы, осеннюю окраску 
листвы, её строение, 
дополнять рисунок 
дополнительными деталями.

Г.С.Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр. 29-32)

5. «Узор на 
круге»

Учить детей составлять узор 
на круге из ягод и листьев, 
используя прием «пальчики- 
палитра».

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.155)

Месяц (ноябрь)

1. «Летят
перелетные
птицы»

Учить детей создавать 
сюжеты по мотивам 
знакомой сказки, 
комбинируя
изобразительные техники.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.64-65)

2. «Узор на 
мисочке»

Учить составлять узор из 
плавно изгибающейся ветки 
с ягодами, листьев, 
завитков, «травки», 
располагать ветку вдоль 
изделия, рисовать узор в 
определенной 
последовательности.

Г.С.Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр. 150-151)
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3. «Роспись 
посуды»

Продолжать знакомить с 
хохломской росписью, 
учить концом кисти 
рисовать завитки в разные 
стороны, создавать 
декоративный рисунок.

Т.В. Волосовец, 
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.161)

4. «Зайцы под 
елкой»

Тренировать умение 
изображать сюжет, 
передавая характерные 
особенности, учить рисовать 
способом «набрызга», 
используя трафарет.

Т.В. Волосовец, 
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида»

Месяц (декабрь)
1. «Кони 
пасутся»

Учить составлять 
композицию, включая 
знакомые изображения, 
варьируя их размер, 
положение на листе бумаги.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр.167-168)

2. «Зима» Закреплять умение 
передавать в рисунке 
пейзаж, характерные 
особенности зимы, 
развивать эстетические 
чувства.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.167)

3. «Домик 
Снегурочки»

Учить передавать образ 
сказочного домика, 
используя декоративные 
элементы.

Т.В. Волосовец, 
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.158)
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4. «Новогодний 
праздник в 
детском саду»

Учить отражать в рисунке 
праздничные впечатления, 
совершенствовать умение 
смешивать краски.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.162)

Месяц (январь)
1.«Зимой на 
прогулке»

Учить передавать фигуру 
человека в движении, 
строить сюжет, соблюдать 
перспективу.

Т.В. Волосовец, 
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.171)

2. «Воробышек» Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
воробья: пропорции его 
тела, цвет оперения, форму 
клюва, хвоста.

Г.С.Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр. 46-48)

3. «Нарядный 
индюк» (по 
мотивам 
дымковской 
игрушки)

Оформление лепных 
фигурок по мотивам 
дымковской игрушки, 
освоение узора в 
зависимости от формы 
изделия.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.124-125)

Месяц (февраль)
1. «Мы едем, 
едем, едем в 
далекие края...»

Отображение в рисунке 
впечатлений о поездах -  
рисование несложных 
сюжетов и пейзажей (по 
выбору) как вид за окном во 
время путешествия.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
(стр.76-77)

151



2. «Украсим 
торт»

Учить составлять узор на 
цветном фоне, симметрично 
располагая его элементы.

Т.В. Волосовец, 
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.158)

3. «Наша Армия 
родная»

Закреплять умение 
создавать рисунки по 
мотивам литературных 
произведений, передавать в 
рисунке образы солдат, 
летчиков, моряков, их жизнь 
и службу.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр.173)

4. «Кем ты 
хочешь быть?»

Учить детей передавать в 
рисунке представления о 
труде взрослых, изображая 
фигуры людей в 
характерной
профессиональной одежде.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр.179)

Месяц (март)
1. «Весенний 
букет в вазе»

Учить изображать в вазе 
букет из нарциссов и 
тюльпанов, передавая 
характерные особенности 
формы цветков.

Г.С.Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр. 159-161)

2. «Моя мама» Учить изображать человека, 
соблюдая пропорции тела, 
передавать характерные 
признаки одежды.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.163)

3. «Весна» Закреплять умение 
передавать картину 
природы, характерные 
признаки весны.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр.188-189)
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4. «Круглый 
год»

Закреплять умение 
отражать в рисунках знания 
и впечатления о жизни 
природы, труде, отдыхе 
людей в каждый месяц года, 
определяя содержание 
рисунка по своему желанию.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр.189-190)

Месяц (апрель)
1. «Цветок мать- 
и-мачеха»

Учить детей раскрашивать 
цветок с помощью 
пластилина, создавать в 
рисунке образ цветка, 
передавать его характерные 
особенности.

Т.В. Волосовец,
С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида»
(стр. 172)

2. «Космос» Учить детей рисовать 
печатками, дополняя 
рисунок необходимыми 
деталями, используя 
кисточку.

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.168)

3. «Город 
вечером»

Учить детей передавать 
картину вечернего города, 
его цветовой колорит.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр.152)

4. «Что я видел 
в поле»

Тренировать умение 
изображать картину 
природы, передавая ее 
характерные особенности.

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.176)

Месяц (май)
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1. «Салют над 
городом в честь 
праздника 
Победы»

Учить детей отражать в 
рисунке впечатления от 
праздника Победы, 
создавать композицию 
рисунка.

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.175)

2. «Нарисуй 
отгадку»

Закреплять приемы 
рисования, развивать 
воображение.

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 
«Организация 
педагогического процесса в 
дошкольном
образовательном учреждении 
компенсирующего вида» 
(стр.153)

3. «Одуванчики 
в траве»

Учить детей передавать 
образ цветка в соответствии 
с его описанием в стихах 
поэтов.

Г.С.Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр. 142-143)

4. «Лето» Учить отражать свои 
впечатления о лете в 
рисунке и рассказывать о 
том, что нарисовали.

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
(стр.143)

Планирование деятельности по музыке

Содержание работы по музыкальной деятельности направлено на 
достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:

> развитие музыкально-художественной деятельности;
> приобщение к музыкальному искусству.
> Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. Музыкальное занятие состоят из трех частей:
° Водная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
° Основная часть. Слушание музыки, подпевание, пение.
° Заключительная часть. Игра или пляска.
Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя два 
раза в неделю.
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2.2.6. Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, своевременное формирование их двигательных умений и навыков, развитие 
психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение 
физическими упражнениями и подвижными играми.

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культуры, гармоничное физическое развитие.

Задачи:
У развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);
У накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);
У формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;
У обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений;
У создание условий для совершенствования основных физических качеств. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 
являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 
воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану 
руководителя физического воспитания

Интеграция образовательной области «Физическое развитие»

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам 
организации и 
оптимизации 

образовательного 
процесса

Социально-коммуникативное развитие (решение 
общей задачи по охране жизни и укреплению 
физического и психического здоровья, приобщение к 
ценностям физической культуры; формирование 
первичных представлений о себе собственных 
двигательных возможностях и особенностях; 
приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми в совместной двигательной активности, 
накопление двигательного 
опыта, овладение навыками ухода за 
физкультурным инвентарём и спортивной одеждой).

Речевое развитие:
(развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
в части необходимости двигательной активности и

использование 
художественных 
произведений, 
музыкально
ритмической и 
изобразительной 
деятельности с целью 
развития представлений и 
воображения для освоения 
двигательных эталонов в 
творческой форме, 
моторики
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физического совершенствования; игровое общение). 
Познавательное развитие: в части двигательной 
активности как способа усвоения ребёнком 
предметных действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом различных 
видов детской деятельности, формирования 
элементарных математических представлений 
(ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения и т.д.)

Художественно-эстетическое развитие:
развитие музыкально-ритмической деятельности, 
выразительности
движений, двигательного творчества на 
основе физических качеств и основных 
движений детей.

156



2.3. Содержание коррекционной работы

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности 
для детей старшего дошкольного возраста (5 -  7 лет), имеющих заключение 
ПМПК -  тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. 
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1 -ый 
год обучения -  старшая группа (5 -  6 лет), 2-ой год обучения -  
подготовительная группа (6 -  7 лет). Коррекционная образовательная 
деятельность в коррекционных (логопедических) группах осуществляется в 
соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада».

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по 
физической культуре).

Учитель -  логопед работает в первую смену с 8.00 до 12 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.

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 
организует образовательную деятельность по образовательным областям 
(познание, коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая 
культура). 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.

Этапы Основное содержание Результат

Организационный Исходная психолого
педагогическая и 
логопедическая 
диагностика детей с 
нарушениями речи.

Составление 
индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОУ и 
семье.
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Формирование 
информационной 
готовности педагогов ДОУ 
и родителей к проведению 
эффективной 
коррекционно
педагогической работы с 
детьми.

Составление программ 
групповой (подгрупповой) 
работы с детьми, 
имеющими сходные 
структуру речевого 
нарушения и/или уровень 
речевого развития.

Составление программ 
взаимодействия 
специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с 
нарушениями речи.

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

Психолого-педагогический 
и логопедический 
мониторинг.

Согласование, уточнение 
(при необходимости -  
корректировка) меры и 
характера коррекционно
педагогического влияния 
участников коррекционно
образовательного 
процесса.

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии.

Заключительный Оценка качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой 
детей).

Определение дальнейших
образовательных
(коррекционно-

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком (группой), 
изменение ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы.
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образовательных 
перспектив выпускников 
группы для детей с 
нарушениями речи.

При общем недоразвитии речи 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”, 

“Г армошка”, “Дятел”;
для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 
«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане»,

«Листопад», «Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный.
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.
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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:

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»;
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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. номинативный словарь;
2. предикативный словарь;
3. словарь признаков;
4. числительные и местоимения;
5. навыки словообразования.
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.
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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 
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.
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2.3.1. 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 (первый год обучения)

Период Лексическая тема Развитие связной речи Формирование
правильного

звукопроизнош
ения

Обучение
грамоте

I период 1 -2 Диагностика - - -

Сентябрь 3. Фрукты. Составление рассказа о 
фруктах по опорной схеме

- -

4. Овощи. Составление описательного 
рассказа об овощах по 
плану-схеме

Октябрь 1. Игрушки Составление описательных 
предложений об игрушках

- -

2. Осень Составление описательного 
рассказа об осени по плану- 
схеме

3. Семья Пересказ сказки «Репка» 
через драматизацию»

- -

4. Деревья. Составление рассказа о 
себе по схеме

- -

5.Дифференциаци 
я: одежда, обувь, 
головные уборы.

Составление диалога. 
Фразовые ответы при 
рассматривании кукольной 
одежды.

Ноябрь 1. Перелетные Составление описательного -
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птицы рассказа по схеме.
2. Предметы 
личной гигиены.

Составление рассказа о себе 
по схеме.

- -

3. Посуда. Виды 
посуды.

Составление описательного 
рассказа о предметах 
посуды.

4. Продукты. Составление рассказа 
«Откуда хлеб пришел?»

- -

II период 

Декабрь

1. Зима Составление рассказа по 
сюжетной картине.

Знакомство с 
артикуляционн 
ым аппаратом. 

Понятие о 
речевых и 
неречевых 

звуках.
2. Сравнение зимы 
и осени

Составление сравнительного 
рассказа по плану-схеме

Звук [а] -

3. Зимующие 
птицы.

Пересказ рассказа 
«Кормушка»

Звук [у] -

4. Новый год, 
праздник елки.

Пересказ рассказа «Новый 
год» с опорой на сюжетную 
картину

Звуки [а-у]

Январь 2. Зимние забавы Составление рассказа по 
сюжетной картине «Зимние 
забавы»

Звук [и]

3. Домашние 
животные

Пересказ рассказа «Человек 
и животные»

Звуки [а,у,и] -

4. Домашние 
птицы

Составление описательного 
рассказа.

Звук [о] -

Февраль 1. Дикие 
животные

Составление описательного 
рассказа о диком животном

Звук [м] -

2. Животные 
жарких стран, 
животные севера.

Составление описательного 
рассказа по опорному плану- 
схеме.

Звуки [а,у,и,о]

3. Наша армия Составление рассказа по 
картине В.М.Каратая «На 
границе»

Звук [в]

4. Профессии Составление описательно 
рассказа о профессии по 
плану-схеме

Звук [н]

Март 1. Мамин 
праздник

Составление рассказа о 
маме.

Звук [п] -

2. Весна Составление рассказа о 
весне по плану -схеме.

Звук [к] -

3. Перелетные 
птицы

Составление рассказа «Не 
разоряйте птичьи гнезда» по 
серии сюжетных картинок.

Звук [ы]

4. Родина. Город. Составление Пересказ 
рассказа о городе по 
опорным картинкам.

Звуки [ы] [и]
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III
период

Апрель

1. Транспорт Составление описательного 
рассказа по плану-схеме.

Звук [л] --

2. Космос . Сставление описательного 
рассказа о космонавте по 
схеме.

Звук [л’]

3. Мебель. Составление описательного 
рассказа о предметах 
мебели.

Звуки [л], [л’]

4. Посуда. Составление описательного 
рассказа о предметах 
посуды.

Звук [с]

Май 1. День победы Пересказ рассказа «День 
Победы»

Звуки [з] [з’] -

2. Насекомые Пересказ рассказа «Пчелки 
на разведках»

Звуки [с]-[з] -

3. Цветы 
(диагностика)

Пересказ рассказа . Звук [ш]

4. Лето 
(диагностика)

Составление рассказа о лете 
по лану-схеме.

Звуки [с]-[ш] -

Тематический план по формированию лексико-грамматических 
категорий и развитию связной речи, по формированию правильного 

звукопроизношения (второй год обучения)

Период Лексическая тема Развитие связной речи Формирование
правильного

звукопроизношен
ия

Обучение
грамоте

I период 1-2 Диагностика - - -

Сентябрь 3. Фрукты. Составление 
описательного рассказа 
по плану

Звуки и буквы А- 
У

4. Овощи Составление 
описательного рассказа 
об игрушках по плану- 
схеме.

Звук и буква М

Октябрь 1. Игрушки Составление рассказа 
об игрушках по схеме

Звук и буква К -

2. Осень. Составление 
описательного рассказа 
об осени по плану- 
схеме

Звук и буква О

3. Овощи, огород Пересказ сказки 
«Мужик и медведь» по 
опорным картинкам

Звук и буква П

4. Фрукты, сад Составление
описательного

Звук и буква Ы -
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рассказа о фруктах по 
схеме-плану

5. Сравнение 
овощей и фруктов

Составление 
сравнительного 
рассказа по плану- 
схеме

Звук и буква И

Ноябрь 1. Посуда Составление рассказа 
по серии картинок 
«Разбитый чайник» по 
Каше

Звуки и буквы И- 
Ы

2. Продукты 
питания

Составление рассказа 
по плану-схеме «Как 
выращивают хлеб?»

Звук и буква Т

3. Мебель Составление 
описательного рассказа

Звуки и буквы К
Т

-

4. Перелетные 
птицы

Пересказ рассказа 
«Улетают журавли»

Звук и буква Н -

II период 

Декабрь

1. Зимующие 
птицы

Пересказ рассказа с 
опорой на сюжетные 
картинки «Кормушка»

Звуки [л-л’-й] Буква Л

2. Одежда, обувь, 
головные уборы

Составление 
описательно рассказа 
по плану-схеме

Звуки [в-в’] Буква В

3. Зима, зимние 
забавы

Составление 
описательного рассказа 
о зиме

Звуки [ф-ф’] Буква Ф

4. Новый год, 
елочные украшения

Пересказ рассказа 
«Новый год» с опорой 
на сюжетную картину

Звуки [б-б’] Буква Б

Январь 1. Родина, город Составление рассказа- 
описания о городе по 
предметным картинкам

Звуки [с-с’] Буква С

2. Транспорт Составление рассказа 
по серии «Маленький 
помощник»

Звуки [д-д’] Буква Д

3. Домашние птицы Пересказ сказки 
«Колосок»

Звуки [з-з’] Буква З

Февраль 1. Домашние 
животные

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

Звук [ш], звуки 
[с-ш]

Буквы С-Ш

2. Дикие животные Составление 
описательного рассказа 
о диком животном

Звук [ж], звуки 
[з-ж]

Буквы З-Ж

3. Наша армия Пересказ рассказа 
«Собака-санитар» по 
серии сюжетных 
картин

Звуки [х-х’] Буква Х

4. Профессии Составление 
описательно рассказа о

Звуки [г-г’] Буква Г
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профессии по плану- 
схеме

Март 1. Мамин праздник Составление рассказа 
из личного опыта «8 
марта»

Звуки [р-р’] Буква Р

2. Животные севера Составление рассказа 
по серии картинок с 1 
пропущенной 
«Пингвин»

Звуки [р-л] Буквы Р-Л

3. Животные 
жарких стран

Составление 
описательного рассказа 
по опорному плану- 
схеме

Звук [э], звуки [а- 
у-о-и-ы-э]

Буква Э, 
буквы А-У - 
О-И-Ы-Э

4. Весна, деревья 
весной

Составление 
описательно рассказа 
по опорным картинкам 
«Весна идет»

Буква Е Буквы Е-Э

III период 

Апрель

1. Весенние
работы,
инструменты

Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картин «Скворечник»

Буква Ё Буква Ё-О

2. Космос Пересказ рассказа 
Осеевой «Просто 
старушка»

Буква Я Буквы Я-А

3. Сутки, время Пересказ сказки 
«Весенняя сказка»

Буква Ю Буква Ю-У

4. Времена года Пересказ рассказа «4 
желания» с опорой на 
серию сюжетных 
картин

Звук [ц] Буква Ц

5. Насекомые Составление 
описательного рассказа 
о пчеле

Звук [ч] Буква Ч

Май 1. День победы Пересказ рассказа 
«Волшебное слово»

Звук [щ] Буква Щ

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

Звуки [ч-щ] Буквы Ч-Щ

3. Цветы 
(диагностика)

Пересказ рассказа 
«Поющий букет» с 
опорой на мнемосхемы

Повторение 
изученных 
звуков и букв.

Повторение 
изученных 
звуков и 
букв.

4. Лето 
(диагностика)

Пересказ рассказа 
«Альма» с 
использованием 
сюжетной картины

Повторение 
изученных 
звуков и букв.

Повторение 
изученных 
звуков и 
букв.
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2.3.2. 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 Формирование
правильного

звукопроизношения

Обучение
грамоте

I период 1-2 Диагностика - - -

Сентябрь 3. Фрукты. 
Труд людей 
в саду.

Составление рассказа о 
фруктах по опорной 
схеме

4. Овощи. Труд 
людей на полях 
и огородах.

Составление 
описательного рассказа 
об овощах по плану- 
схеме

Октябрь 1. Игрушки Составление 
описательных 
предложений об игруш
ках

2. Осень Составление 
описательного рассказа 
об осени по плану- 
схеме

3. Семья Пересказ сказки 
«Репка» через 
драматизацию»

4. Деревья. Составление 
описательного рассказа 
по плану

5. Одежда, 
обувь, головные 
уборы.

Составление диалога. 
Фразовые ответы при 
рассматривании 
кукольной одежды.

Ноябрь 1. Перелетные 
птицы.

Составление рассказа 
«Не разоряйте птичьи 
гнезда» по серии 
сюжетных картинок.

2. Предметы 
личной гигиены.

Составление рассказа о 
себе по схеме.

3. Одежда Составление 
описательного рассказа 
по плану-схеме.

4. Продукты. Составление рассказа 
«Откуда хлеб пришел?»

II период 1. Зима Составление рассказа Знакомство с -
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Декабрь
по сюжетной картине. артикуляционным 

аппаратом. Понятие 
о речевых и 

неречевых звуках.
2. Сравнение 
зимы и осени

Составление 
сравнительного 
рассказа по плану- 
схеме

Звук [а]

ЗЗимующие
птицы.

Пересказ рассказа 
«Кормушка»

Звук [у] -

4. Новый год, 
праздник елки.

Пересказ рассказа 
«Новый год» с опорой 
на сюжетную картину

Звуки [а-у]

Январь 2. Зимние 
забавы

Составление рассказа 
по сюжетной картине 
«Зимние забавы»

Звук [и]

3. Домашние 
животные

Пересказ рассказа 
«Человек и животные»

Звуки [а,у,и] -

4. Домашние 
птицы

Составление 
описательного рассказа.

Звук [о] -

Февраль 1. Дикие 
животные

Составление 
описательного рассказа 
о диком животном

Звук [м]

2. Животные 
жарких стран, 
животные 
севера.

Составление 
описательного рассказа 
по опорному плану- 
схеме.

Звуки [а,у,и,о]

3. Наша армия Составление рассказа 
по картине 
В.М.Каратая «На 
границе»

Звук [в]

4. Профессии Составление 
описательно рассказа о 
профессии по плану- 
схеме

Звук [н]

Март 1. Мамин 
праздник

Составление рассказа о 
маме.

Звук [п] -

2. Весна Составление рассказа о 
весне по плану -схеме.

Звук [к] -

3. Составление рассказа 
«Не разоряйте птичьи 
гнезда» по серии 
сюжетных картинок.

Звук [ы]

4. Родина. 
Город.

Составление Пересказ 
рассказа о городе по 
опорным картинкам.

Звуки [ы] [и]

III период 

Апрель

1. Транспорт Составление 
описательного рассказа 
по плану-схеме.

Звук [л]

2. Космос . Сставление
описательного рассказа

Звук [л’] -
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о космонавте по схеме.
3. Мебель. Составление 

описательного рассказа 
о предметах мебели.

Звуки [л], [л’]

4. Посуда. Составление 
описательного рассказа 
о предметах посуды.

Звук [с]

Май 1. День победы Пересказ рассказа 
«День Победы»

Звуки [з] [з’] -

2. Насекомые Пересказ рассказа 
«Пчелки на разведках»

Звуки [с]-[з] -

3. Цветы 
(диагностика)

Пересказ рассказа . Звук [ш]

4. Лето 
(диагностика)

Составление рассказа о 
лете по лану-схеме.

Звуки [с]-[ш] -

Перспективно-тематический план занятий по формированию лексико - 
грамматических средств языка и развитию связной речи 

(второй год обучения)

Период
обучения,

сроки

Изучаема 
я тема

Грамматический строй Связная речь Оборудование

1 период 
Сентябрь 
3 неделя

Моя семья 1. Уточнение и активизация лексики по теме
2. Практическое употребление имен собственных, 
нарицательных.
3. Образование уменьшительно- ласкательных 
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.

Составление 
описательного 
рассказа по 
плану

1. Сюжетная 
картина «Семья»
2.
Демонстрационны 
е картинки, 
изображающие 
людей (мама, 
папа, бабушка и 
т.д.): «Члены 
семьи», «Чьи это 
вещи»

4 неделя Игрушки 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,

Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушках по 
плану- схеме.

1. Набор игрушек
2. План-схема для 
составления 
рассказа (по 
Ткаченко)
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числом, падежом
Октябрь 1 
неделя

Предметы
личной

гигиены

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.
8. Образование существительных 
множественного числа, именительного падежа 
(глаз-глаза)
9. Закрепить согласование местоимения моё + 
существительное среднего рода (моё лицо, моё 
туловище, моё тело).

Составление 
рассказа о себе 
по схеме

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Люди»
(возрастные, части 
тела)
2.
Демонстрационны 
е картинки, 
изображающие 
действия людей 
4. Развивающая 
игра «Четвертый 
лишний»

2 неделя Осень,
деревья

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-,ВЫ-
4. Образование существительных 
множественного числа с окончанием -ЬИ
5. Закрепление образования относительных 
прилагательных (липовый, дубовый...).

Составление 
описательного 
рассказа об 
осени по 
плану-схеме

1.
Демонстрационны 
е 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)

3 неделя Овощи,
огород

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.

Пересказ 
сказки «Мужик 
и медведь» по 
опорным 
картинкам

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Овощи», 
«Огород»
2. Развивающие 
игры «Вершки- 
корешки», «Что 
напутал 
художник»
3. Предметные 
картинки к 
пересказу

4 неделя Фрукты,
сад

1. Уточнение и обобщение знаний детей о 
фруктах, где растут, как их выращивают (цвет, 
форма фрукта, какой на вкус, на ощупь, как ис - 
пользуется 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 прилагательных
5. Отработать дательный падеж

Составление 
описательного 
рассказа о 
фруктах по 
схеме-плану

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Фрукты», 
картина «Сад»
2.
Индивидуальные 
раздаточные 
картинки 
3. Пособие
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существительного в ед. и мн. числе Нищевой 
«Веселый повар» 
(что из чего)
4. Развивающая 
игра «4-й 
лишний» (овощи, 
фрукты)
5. План-схема

5 неделя Сравнение 
офвощей 

и фруктов

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.
9. Составлять предложения с союзом А

Составление 
сравнительного 
рассказа по 
плану-схеме

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Овощи», 
«Огород»
2. Развивающие 
игры «Вершки- 
корешки», «Что 
напутал 
художник»
3. План-схема для 
составления 
описательного 
рассказа об 
овощах (Ткаченко)

Ноябрь 
1 неделя

Посуда 1. Уточнение и активизация лексики по теме
2. Образование существительных единственного 
и множественного числа, родительного падежа 
(тарелки -тарелок)
3. Составление сложных предложений со 
значением противопоставления
4. Образование сложных существительных с 
окончаниями: ница, ка.
5. Практическое употребление простых предлогов 
(в, на, из, с/со)

Составление 
рассказа по 
серии картинок 
«Разбитый 
чайник» по 
Каше

1.
Демонстрационны 
е картинки с 
посудой
2. Кукольная 
посуда
3. Картина «Семья 
обедает»
4. Развивающая 
игра «4-й 
лишний» 
(игрушки, посуда)
5. Дидактическая 
игра «Чего 
недостает»
6. Серия картинок

2 неделя Продукты
питания

1. Уточнение и обобщение знаний детей о 
продуктах
2. Образование существительных единственного 
и множественного числа родительного падежа с 
предлогом «из»
3. Образование уменьшительно-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.

Составление 
рассказа по 
плану-схеме 
«Как
выращивают
хлеб?»

1.
Демонстрационны 
е картинки на 
тему «Продукты 
питания»
2. План-схема 
(Бойкова)
3. Развивающая 
игра «4-й 
лишний» 
(продукты 
питания, посуда)

3 неделя Мебель 1. Учить с детьми пространственные отношения, Составление 1.
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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

описательного
рассказа

Демонстрационны 
е 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 
предлогом из 6-ти слов типа: Вова стоит между 
столом и стулом.

Пересказ
рассказа
«Улетают
журавли»

1.
Демонстрационны 
е картинки по 
теме «Перелетные 
птицы»
2. Картинка «Где 
ворона»
3. Сюжетные 
картинки

Декабрь 
1 неделя

Зимующи 
е птицы

1. Уточнение и активизация лексики по теме
2. Закрепить с детьми пространственные 
отношения, выраженные предлогом -между- 
3.Отработать творительный падеж 
множественного числа существительных с 
предлогом -между-
4. 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.

Пересказ 
рассказа с 
опорой на 
сюжетные 
картинки 
«Кормушка»

1.
Демонстрационны 
е картинки по 
теме «Зимующие 
птицы»
2. Серия 
сюжетных 
картинок 
«Кормушка»

2 неделя Одежда,
обувь,

головные
уборы

1. Расширение и активизация словаря по теме
2. Закрепить название частей обувь и головных 
уборов.
3.Образование уменьшительно-ласкательных 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

Составление 
описательно 
рассказа по 
плану-схеме

1.
Демонстрационны 
е картинки по 
теме «Одежда»
2. План-схема
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3 неделя Зима,
зимние
забавы

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

Составление 
описательного 
рассказа о зиме

1.
Демонстрационны 
е картинки на 
тему «Зима»
2. Набор картинок 
для фланелеграфа 
(Агранович 
«Времена года»)
3.
Демонстрационны 
е картинки: 
«Зима»

4 неделя Новый
год,

елочные
украшени

я

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)?»

Пересказ 
рассказа 
«Новый год» с 
опорой на 
сюжетную 
картину

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

Январь 
1 неделя

Родина,
город

1. Активизация и увеличение словаря по 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

Составление 
рассказа- 
описания 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

2 неделя Транспорт 1. Активизация и пополнение словаря по теме
2. Закрепить употребление в предложениях 
глаголов: лететь, плыть, ехать.
3. Отработать употребление предлога -по- с 
дательным падежом существительного, закрепить 
предлоги -в, -на (в самолёте).
4. Образование существительных 
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.).

Составление 
рассказа по 
серии
«Маленький
помощник»

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Транспорт»
2. Схемы 
предлогов
3. Серия 
сюжетных 
картинок 
«Маленький 
помощник»
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3 неделя Домашние
птицы

1. Уточнение и активизация лексики по 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, утка-утки)
3. Образование существительных 
множественного и единственного числа, 
родительного падежа (гуся-гусей)
4. Образование уменьшительно-ласкательных 
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)

Пересказ
сказки
«Колосок»

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

Февраль 
1 неделя

Домашние
животные

1. Уточнение и активизация лексики по теме
2. Образование существительных 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 -у-
5. Практическое употребление предлогов в, на, за
6. Закрепить согласование притяжательных 
прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже

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

1.
Демонстрационны 
е картинки: 
«Домашние 
животные», 
«Детеныши»,
«Чей малыш»
2. Силуэтные
предметные
картинки

2 неделя Дикие
животные

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 уменьшительно-ласкательных 
форм существительных (лисонька, зайка)
5. Образование притяжательных прилагательных 
(лисий, волчий)
6. Уточнить с детьми пространственные 
отношения, выраженные предлогом ИЗ-ПОД
7. Закрепить схему данного предлога, составлять 
предложения из 5 слов типа: п+ск+из- 
под+опр.+род.п.мн.ч.сущ.

Составление 
описательного 
рассказа о 
диком 
животном

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

3 неделя Наша
армия

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

Пересказ
рассказа
«Собака-
санитар» по
серии
сюжетных
картин

1.
Демонстрационны 
е картинки по 
теме 
2. Серия
сюжетных картин 
«Собака-санитар»
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(танковые, ракетные)
5. Закрепление глаголов с предлогами в, из

4 неделя Професси
и

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»

Составление 
описательно 
рассказа о 
профессии по 
плану-схеме

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Профессии»
2. Картинки -  
предметы орудия 
труда.
3. Картинки- 
действия
4. Дидактическая 
игра «Профессии»
5. План-схема

Март 
1 неделя

Мамин
праздник

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)

Составление 
рассказа из 
личного опыта 
«8 марта»

1. Картинки -  
действия.
2. Серия картинок 
«Подарок маме»

2 неделя Животные
севера

1. Уточнение и активизация лексики по теме 
(названий животных, детенышей, частей тела, 
способов жизнедеятельности, характерных 
признаков животных)
2. Образование сложных прилагательных с 
суффиксом -ИЩ-
3. Образование притяжательных прилагательных

Составление 
рассказа по 
серии картинок 
с 1
пропущенной
«Пингвин»

1.
Демонстрационны 
е картинки: 
«Дикие животные 
жарких стран»
2. Серия картинок 
«Пингвин»

3 неделя Животные
жарких
стран

1. Уточнение и активизация лексики по теме 
(названий животных, детенышей, 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 уменьшительно-ласкательных 
форм существительных (бегемотик, 
крокодильчик)
5. Образование притяжательных прилагательных 
(львиный, тигриный)
6. Употребление и различение в речи глаголов с 
предлогами В, Из

Составление 
описательного 
рассказа по 
опорному 
плану- схеме

1.
Демонстрационны 
е картинки: 
«Дикие животные 
жарких стран»
2. План-схема для 
составления 
описательного 
рассказа

4 неделя Весна,
деревья
весной

1. Уточнение и активизация лексики по теме
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, из-под, для
6. Образование уменьшительно-ласкательных 
форм существительных

Составление 
описательно 
рассказа по 
опорным 
картинкам 
«Весна идет»

1.
Демонстрационны 
е картины «Весна» 
2. Опорные 
картинки «Весна»

Апрель 
1 неделя

Весенние
работы,

инструмен
ты

1. Уточнение и активизация лексики по теме
2. Образование существительных 
множественного числа, именительного падежа 
(ведра, лопаты)

Составление 
рассказа по 
серии 
сюжетных

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Инструменты»
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3. Образование существительных родительного 
падежа единственного и множественного числа
4. Образование существительных творительного 
падежа единственного числа (пилой лопатой)
5. Образование уменьшительно-ласкательных 
форм существительных
6. Согласование качественных прилагательных с 
существительными (железный молоток, 
деревянная лопата)
7. Закрепление пространственные отношения, 
выраженные предлогами: впереди, сзади

картин
«Скворечник»

2. Серия
сюжетных картин 
«Скворечник»

2 неделя Космос 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

Пересказ
рассказа
Осеевой
«Просто
старушка»

1.
Демонстрационны 
е картинки по 
теме 
2. Серия 
сюжетных 
картинок к 
рассказу «Просто 
старушка»

3 неделя Сутки,
время

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-.

Пересказ
сказки
«Весенняя
сказка»

1.
Демонстрационны 
е картинки «Части 
суток»
2. Дидактическая 
игра «Части 
суток»

4 неделя Времена
года

1. Уточнение и активизация лексики по теме
2. Образование существительных 
множественного числа, именительного падежа
3. Образование родственных существительных 
(зима- зимний -зимующие)
4. Образование существительных творительного 
падежа единственного числа
5. Подбор действий к существительным (зимой 
солнце светит, но не греет)

Пересказ 
рассказа «4 
желания» с 
опорой на 
серию 
сюжетных 
картин

1. Сюжетные 
картины «Времена 
года»
2. Дидактическая 
игра «Времена 
года»

5 неделя Насекомы
е

1. Уточнение и активизация лексики по теме
2. Образование существительных 
множественного числа, именительного падежа
3. Образование уменьшительно-ласкательных 
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

Составление 
описательного 
рассказа о 
пчеле

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Насекомые»
2. Дидактическая 
игра «Насекомые»
3. План-схема

Май 
1 неделя

День
победы

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,

Пересказ
рассказа
«Волшебное
слово»

Демонстрационны 
е картинки по 
теме
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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

2 неделя Школа 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 женского рода

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

1.
Демонстрационны 
е картинки по 
теме 
2. Серия
сюжетных картин

3 неделя Цветы 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 уменьшительно-ласкательных 
форм существительных
5. Согласование качественных прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже
6. Согласование существительных с порядковыми 
числительными

Пересказ 
рассказа 
«Поющий 
букет» с 
опорой на 
мнемосхемы

1.
Демонстрационны 
е картинки 
«Цветы»
2. Мнемосхемы 
(Лебедева и др.)

4 неделя Лето 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 
«Альма» с 
использование 
м сюжетной 
картины

1.
Демонстрационна 
я картина «Лето» 
2. Сюжетная 
картина «Альма»

Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию 
правильного звукопроизношения и обучению грамоте (второй год 

обучения)
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Тема занятия

Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза

Обучение 
чтению и письму

IX
1-2

Обследование

3 1 Звуки [а], [у]. 

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

2 Дифференциац 
ия звуков [а]-
[у].
Буквы А, У.

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

Чтение сочетаний ау, уа, ауа, 
уау.
Печатание сочетаний в 2 
клетки с интервалом в 2 
клетки.
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4 1 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. 
Печатание буквы М в 2 
клетки с интервалом в 1 
клетку.

2 Звук [м’]. 
Буква М.

Закрепление характеристики 
звука [м’] -  согласный, 
звонкий, мягкий звук. 
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.
Звуковой анализ слов: ма-ма, 
ма-му, му-му, Ми-ша.

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

X
1

1 Звук [к] 

Буква К

Закрепление понятия «соглас
ный, глухой, твёрдый звук». 
Определение позиции звука 
[к] в словах (начало, середина, 
конец).
Звуковой анализ слогов типа: 
ак,ка; слов: мак, кум, му-ка, 
Ка-ма, ку-ма. Выкладывание 
звуко-слоговых схем слов: 
м а к (картинка)

с к | с

м у -  к а
С К |

Знакомство с буквой К. 
Печатание буквы К. Перед 
звуковым анализом слов 
повторить правило: сколько 
в слове гласных звуков, 
столько и слогов.
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X
1

2 Звук [к’]. 
Буква К.

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

0  Г * | Z

К и -  с а

U  ~к] ±_ Г*1

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

X
2

1 Звук [о]. 

Буква О.

Определение позиции звука 
[о] в словах под уда-рением 
(начало, середина, конец). 
Звуковой анализ и синтез 
слогов типа: ок, ко, ом, мо; 
слов: ком, мок, кома. 
Выкладывание звуковых схем 
этих слов.

Знакомство с буквой О. 
Печатание буквы О.

2 Буква О. Звуковой анализ и синтез 
слогов и слов (см. зан. 1). 
Выкладывание звуко
слоговых схем этих слов.

Чтение слогов типа: ом, мо, 
ок, ко; слов: ком, мок, кома. 
Повторное чтение ранее 
изученных слов. Печатание 
или выкладывание слогов и 
слов из букв разрезной 
азбуки.

X
3

1 Звук [п]. 
Буква П.

Закрепление понятия 
«согласный, глухой, твёрдый 
звук».
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) 
с к  | к | с

Знакомство с буквой П. 
Печатание буквы П.

2 Звук [п’]. 
Буква П.

Закрепление характеристики 
звука [п’] - согласный, 
звонкий, мягкий звук. 
Повторение звукового анализа 
и синтеза слогов и слов (см. 
зан. 1) + пик, пика.

Чтение слогов типа: ап, уп, 
оп, па, пу, по; слов: папа, 
папу, пума, паук, пока, Капа, 
пик, пика, пики. Печатание 
слогов и слов или 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки. 
Буквенный диктант: 
а,у,м,к,о,п.
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X
4

1 Звук [ы]. 

Буква Ы.

Определение позиции звука 
[ы] в словах (середина и 
конец). Звуковой анализ и 
синтез слогов типа ып, пы; 
слов: мамы, папы, пумы. 
Выкладыва-ние звуко
слоговых схем этих слов.

Знакомство с буквой Ы. 
Печатание буквы Ы.

2 Буква Ы. Повторение звукового анализа 
и синтеза слогов и слов (см. 
зан.1).
Повторение гласных звуков 
[а], [у], [о], [ы]. Познакомить с 
правилом: если гласные зв. [а], 
[у], [о], [ы] следуют после 
согласных, то согласные 
произносятся твёрдо: ма, му, 
мо, мы, ка, ко, ку, кы, па, по, 
пу, пы.

Чтение слогов типа: ым, мы, 
пы, па, ма, мо, по, ка, ко, ку, 
му, пу; слов: мама, мамы, 
папа, папы, пума, пумы. 
Выкладывание слогов и слов 
из букв разрезной азбуки. 
Печатание слогов и слов. 
Буквенный диктант: а, у, о, 
ы, м, к, п.

X
5

1 Звук [и]. 

Буква 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: 

п и к (картинка)
[з][й"| е
п и -  к а  (картинка)

lAJ к  | С К  | 
п и  -  к и (картинка)

UTS1 0 Т 1

Знакомство с буквой И. 
Печатание буквы И.

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: 
а,у,о,ы,и.

XI
1

1 Звуки [и]- [ы]. 
Буквы И, Ы.

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]
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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: 
пы-пи, мы-ми, кы-ки. Звуковой 
анализ этих слогов и слов: 
мыл-мил, пил- пыл,
Мила- мыла, Милы -мыли, 
пилы-пили.
Выкладывание звуко
слоговых схем слов: мыли, 
пилы.

2
Звуки и буквы 
Ы-И.

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

Чтение слогов: мы-ми, пы- 
пи, 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 
характеристикой звука: 
согласный, глухой, твёрдый. 
Определение позиции звука 
[т] в словах. Вывод: звук [т] -  
твёрдый, т.к. за ним следуют 
гласные [а], [у], [о], [ы]. 
Звуковой анализ слов: там, 
тук, ток, Том, так, утка, 
Тома, маты. Выкладывание 
схем слогов и слов.

Знакомство с буквой Т. 
Печатание буквы Т. Чтение 
слогов типа: ат, та; слов: 
там, тук, ток, Том, так, 
утка, Тома, маты. 
Знакомство с правилом: 
имена людей, клички 
животных, названия городов, 
рек пишутся с заглавной 
(большой) буквы.

XI
2

2 Звук [т’]. 
Буква Т.

Знакомство с полной характе
ристикой 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.
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XI
3

1 Дифференциац 
ия звуков 
[к-т], [к’-т’]. 
Буквы К,Т.

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, Тимы- 
Кимы, 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.

2 Звуки [н-н’]. 
Буква Н.

Определение позиции зв. [н, 
н’] в словах. Закрепление 
понятия: 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.

Чтение слогов и слов (см. 
слова из звукового анализа)

XI
4

3 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. 
Печатание слогов и слов 
(списывание): ан, на, ун, ну, 
но, ны, ни, пони, ноты, нити.

XII
1

1 Звуки [л-л’]. 
Буква Л.

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

Чтение слогов и слов (см. 
слова из звукового анализа). 
Чтение и анализ 
предложений по вопросам 
(кто? что делал? что?) 
Ан-тон мыл по-лы. Ли-на 
мы-ла ок-на. Мы мы-ли ок
на. Ма-ма ку-пи-ла кук-лу. 
Па-па ку-пал 
А-ли-ну.
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XII
1

2 Звуки [л’-й]. Дифференциация звуков [л’-й] 
на слух в словах и 
предложениях лёд-йод, дай- 
даль, мой-моль, бой-боль, 
гайка-галька, койка-Колька, 
люк-юг, ямка-лямка, юбочка- 
Любочка.
Игра «Вставь нужное слово». 
лёд-йод
В аптеке прода-ют.. .(йод). 
Зимой на р е к е . (лёд) 
бой-боль
Солдаты вели тяж елы й.
(бой).
У раненого в ногу была 
сильная.
(боль). и т.д.

Чтение слов: Лина, липа, 
малина, Алина, Полина, пили, 
лили, катили, пилили, 
лимоны.
Печатание слов 
(списывание): Лина, липа, 
лили.

XII
1

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.
Лина на полу.
Лука на плоту.
Игра «Прочти предложение с 
помощью картинок».

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
2

1 Звук и буква В. 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 
Звуко-слоговая схема этих 
слов (печатание схемы в 
тетради).

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

XII
2

2 Звуки [в-в’]. Определение позиции зв. [в’] в 
словах (начало и середина). 
Звуковой анализ и синтез 
слога ви, слов Вика, киви, 
винт, вилка. Звуко-слоговая 
схема этих слов.

Чтение слов: Вика, вили, 
киви, винт, вилка, вилки.

XII
2

3 Буква В. 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) 
Списывание слов выли, вили, 
Вика, киви.

XII
3

1 Звук и буква Ф. 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.

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.

XII
3

2 Звуки [ф-ф’]. 
Буква Ф.

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 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,
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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.

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
4

3 Звуки [б-п], 
[б’-п’]. 
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.
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- На, Бобик, бублик. 
Словарный диктант: папа, 
баба, били, пили, палка, 
балка.

1
2

1 Звук и буква С. 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.

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.

2 Звуки [с-с’]. 
Буква С.

Определение позиции зв. [с’] в 
словах. Звуковой анализ и 
синтез слогов си, спи, сли, сми, 
сви...
слов: Сима, сила, усики, носик, 
спит, свил, слил, спина, кости, 
кисти. Звуко-слоговая схема 
слов
спит, спина.

Чтение слогов и слов (см. из 
звук. анализа).
Чтение предложений 
У мамы сынок Сима. Сима 
упал на спину. У Симы болит 
спина.
-На, Сима, сливы. 
Списывание слогов 
Си, ли, сли, пи, спи, сви; слов 
спит, слил, свил.

1
2

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. 
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
3

1 Звуки [д-д’]. 
Буква Д.

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
3

2 Звуки [д-т]. 
Буквы Д,Т.

Дифференциация звуков 
[д-т] в слогах и словах дома- 
Тома, дочка-точка, дачка- 
тачка, катушка-кадушка... 
Звуковой анализ и синтез 
слогов: да-та, слов: дочка- 
точка, катушка-кадушка.

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.

3 Звуки [д’-т’]. 
Буквы Д,Т.

Дифференциация звуков 
[д’-т’] в слогах и словах: 
Дима-Тима, 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: 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 схема слов

Чтение слогов типа: за, зи, 
зла, зло, злу, зли, зна, зну, зни, 
зма, змо, зму, зми. 
Преобразование этих слогов 
с помощью букв разрезной 
азбуки.
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заноза, азбука, звон, знаки, 
возит, лобзик.

I
4

2 Буква З. Повторение чтения слогов 
(см. зан. 1).
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
4

3 Звуки [с-з], [с’- 
з ’].
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, косы-козы, 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.

II 1 Звук и буква Определение позиции зв. [ш] в Знакомство с правилом:
1 Ш. словах.

Звуковой анализ и синтез 
слогов ша, аш, шка, што, шла, 
шли...
Слов: Маша, Наташа, шашки, 
мышки, вишни, шкафы, школа, 
штаны, бабушка, катушка. 
Звуко-слоговая схема слов 
шкаф, школа, бабушка.

ши -пиши с буквой и. 
Чтение слогов ши, ша, аш, 
шка, што, шла и т.д. слов 
(см. из звук. анализа) и 
новых шила, шипы, машина, 
шиповник и т.д.
Чтение предложений, анализ 
по вопросам.
Миша возил машину. Даша

189



полила шиповник. Наташа 
нашла шишки. Бабушка шила 
штаны.
Выкладывание слов из букв 
разрезной азбуки: шина, 
шила, шипы, машина, 
шишка.

II
1

2 Звуки [с-ш]. 
Буквы С,Ш.

Дифференциация звуков 
[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, кашка-каска, 
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 
[с-ш] в слогах и словах. 
Звуковой анализ и синтез слов 
Саша, суша, сушки, слушал, 
сынишка. Звуко-слоговая 
схема слов Саша, сушки, 
слушал.

Чтение слов (см. из звук. 
анализа), выкладывание их 
из букв разрезной азбуки. 
Закрепить правило, что 
предлоги ПОД, ИЗ-ПОД 
пишутся раздельно со 
словами. Чтение 
предложений, анализ по 
словам, подсчет слов, 
нахождение предлогов под, 
из-под.
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
2

1 Звук и буква 
Ж.

Определение позиции зв. [ж] в 
словах.
Звуковой анализ и синтез 
слогов: жу, жу, жду, жма, 
жми, жну... слов: жаба, 
лужа, лужок, ждал, ждали,

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:
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жажда, лыжник. 
Звуко-слоговая схема слов 
жаба, лужок, ждали, лыжник.

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: жу-жу-жу.

II
1

2 Звуки [з-ж]. 
Буквы З,Ж.

Звуковой анализ и синтез 
слогов: за-жа, зда-жда... слов: 
козы-кожи, лозы-ложи, 
залить-жалить, сажать, 
сказать, зажим, ждали, 
звали, жизнь.
Звуко-слоговая схема слов 
сажал, сказал, зажим, звали, 
ждали.

Чтение и преобразование 
слогов типа: за-жа, зда-жда 
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. 
Ж ук выполз из-за шкафа. 
Лиза зашла за жасмин. Лиза 
вышла из-за жасмина. 
Слоговой диктант: за, жа, зо, 
жо, зу, жу, зы, жи; 
словарный диктант: зал, жал, 
ужи.

II
2

3 Звуки [ш-ж]. 
Буквы Ш,Ж.

Звуковой анализ и синтез 
слогов: ша-жа, шта- 
жда... слов: Луша- лужа 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, шутка- 
жутко (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,
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из-за.

II
3

1 Звуки [х,х’]. 
Буква Х.

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.
Звуко-слоговая схема слов 
ходики, хижина, хвалит, 
воздух.

Чтение слогов и слов (см. из 
звук. анализа), выкладывание 
их из букв разрезной азбуки. 
Чтение предложений (анализ 
по вопросам)
Ханна купила халат. Мама 
хвалит Ханну. Михаил дал 
уху пастуху. Пастух 
похвалил уху.
-Ах, вкусна уха!

2 Звуки [х,х’- 
к,к’].
Буквы Х,К.

Дифференциация звуков 
[х,х’-к,к’] в слогах типа: ха-ка, 
хи-ки, ква-хва и словах: клоп- 
хлоп, 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.

Чтение слогов и слов, их 
преобразование и 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки (см. из 
.звук. анализа) + хатка- 
кадка, 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

3 Звуки [х,х’- 
к,к’].
Буквы Х,К.

Дифференциация звуков 
[х,х’-к,к’] в слогах и словах 
(см. зан.2). Звуковой анализ и 
синтез слов: халатик, клопик, 
хвалим. Выкладывание их 
звуко-слоговой схемы.

Повторение чтения 
предложений с предлогом 
около (анализ предложений 
по словам, нахож-дение слов 
с буквами К,Х (см. зан. 2 ). 
Словарный диктант: мука, 
муха, 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!
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II
4

1 Звуки [г-г’]. 
Буква Г.

Определение позиции зв. [г-г’] 
в словах. Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: га, ги, гна, 
глу, гви... слов: гудок, гамак 
Гном, глаза, гимн, флаги, 
магнит.
Звуко-слоговая схема слов: 
гудок, гном, глаза, флаги.

Чтение слогов и слов (см. из 
звук. анализа) + Галина, 
гвозди, Глаша, гладит, гнали 
и т.д.
Выкладывание слов из букв 
разрезной азбуки.
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’].
Буквы Г,К.

Дифференциация звуков 
[г,г’-к,к’] в слогах типа: га-ка, 
ки-ги, ква-гва, глу-клу... словах: 
кот-год, кол-гол, калина- 
Галина, кости-гости, Глаша- 
Клаша, куст-густ, Гиви-киви. 
Звуковой анализ и синтез 
слогов и слов (см. выше). 
Звуко-слоговая 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. 
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
4

3 Звуки [г,г’-к,к’- 
х,х’].
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-ха-ха». 
Кукушка куковала: «Ку-ку-
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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... 
слов: парк, Родина, барабан, 
крот, трава, рубашка, 
прутик, краски. 
Звуко-слоговая схема слов: 
Родина, трава, прутик, краски.

Чтение слогов и слов 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки. Чтение 
предложений.
Рома видит рыбу. Раиса 
стирала рубашку. Захар 
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.
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III
1

3 Буква Р. Чтение слогов и слов (см. 
выше).
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.

III
2

1 Звуки и буквы 
Р, Л.

Дифференциация звуков 
[р-л] в слогах и словах. 
Звуковой анализ и синтез 
слогов типа: ла-ра, ал-ар, кла- 
кра, пло-про... слов: лак-рак, 
лама-рама, Лука-рука, 
Прошка-плошка, брошка- 
блошка.
Звуко-слоговая схема слов: 
лама-рама, Прошка-плошка.

Чтение слогов и слов (см. в 
звук. анализе), их 
преобразование с помощью 
букв разрезной азбуки + 
новые слова: ром-лом, мир- 
мил, пир-пил, пруд-плут, 
рожки-ложки, бурки-булки, 
жалко-жарко, игры-иглы. 
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.
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III
2

2 Звуки [р’-л’]. 
Буквы Р,Л.

Дифференциация звуков 
[р-л] в слогах и словах. 
Звуковой анализ и синтез 
слогов типа: ри, три, тли, кри, 
кли... слов:рис-лис, Алина- 
Арина, Марина-малина, 
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: 
Клара, кролики.

Чтение слогов и слов (см. 1 -2 
зан.), их преобразование с 
помощью букв разрезной 
азбуки + новые слова: крыло, 
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.
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III
3

1 Звук и буква Э. 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.

Чтение слогов и слов, 
выкладывание их из букв 
разрезной азбуки: Эдик, 
Элина, Эмма, Эдуард, Мэри, 
эскимо, алоэ, эскимос, 
эскалатор, экскаватор, 
аэродром, статуэтка, поэт, 
этажи.

2 Буква Э. 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.

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
4

1 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.
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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.

III
4

2 Различение
букв
Э-Е.

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
1 и слов: ём, ёл, ёр, ёжик, ёлка, ёрш, моё, твоё, своё.

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, р в ё т .
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 -  т ёк .) .
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
1

3 Различение 
букв Е-Ё.

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
2

1 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.
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2 Буква Я.* 
(после соглас
ных).

Познакомить с тем, что, если гласная буква Я стоит после 
согласных, то согласные звуки произносятся мягко.
Чтение слогов и слов: мя, ня, ля, ся, р я .см я , 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
2

3 Различение 
букв А -  Я.

Звуковой анализ и 
синтез слогов: сма, 
зна, кла, тра...слов: 
стаканы, гранаты, 
ватрушка. Звуко
слоговые 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
3

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.
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
3

2 Различение 
букв У -  Ю.

Звуковой анализ и 
синтез слогов: сму, 
рву, т р у . 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.

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».

* Знакомство с буквой Я можно давать на одном занятии, а различение букв А-Я -  на двух занятиях.
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IV
4

1

2

Звук [ц]. 

Буква Ц.

Определение 
позиции зв. [ц] в 
словах. Звуковой 
анализ и синтез сло
гов, слов: цапля, 
улица
курица, птица 
кольца, умница, 
супница.
В характеристике зв. 
[ц] отметить: со
гласный, глухой, 
всегда твердый.

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

Чтение слогов и слов, выкладывание 
их из букв разрезной азбуки. Чтение 
предложений, коротких текстов с 
последующим их анализом, 
закрепление пройденных 
предложений.
Около сосны лисица. Над кустом 
синица. Под кустом куница. и т.д. 
Пересказ текста.
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
4

3 Дифференциа
ция зв. [с-с’-ц]

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

Словарный диктант: цапли, сабли, 
лиса, лисица.
Фразовый диктант: Лисица ловит 
(видит) синицу. (предварительно 
выложить из букв разрезной азбуки).

IV
5

1 Звук и буква Ч. Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: 
чашка, задача, чугун, 
чулки, калачи, врач, 
грачи, дачник, 
лисичка, трубачи.
В характеристике зв. 
[ц] отметить: со
гласный, глухой, 
всегда мягкий.

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

IV
5

2 Дифференци
ация зв [ч-т’] и 
букв Ч, Т.

Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: 
учить, читать, 
мычать, рычать, 
врач- врать, птичка. 
Звуко-слоговая 
схема этих слов.

Чтение слов, предложений, 
выкладывание их из букв разрезной 
азбуки.
Птичка сидит на суку. Тимочка 
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.

200



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
5

3 Дифференци
ация 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 
последу
ющим 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. 
Папа и дочка были рады!
***
Наварила щука щи.
Щи у  щуки хороши!
Слоговой диктант: ща, щу, щи, ащ, ущ, 
ощ, ищ.
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V
1

2 Дифференци
ация 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. 
Звуко-слоговая 
схема этих слов.

Чтение слогов, слов, предложений, 
коротких текстов. Сима варит щи. 
Костик вытащил щуку из воды. 
Пересказ текста.
У кого что?
У Васи щит. У Аси плащ. У Симы 
щипцы. У сварщика аппарат. 
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 Дифференци
ация зв [ч-щ] и 
букв Ч,Щ.

Звуковой анализ и 
синтез слогов, слов: 
плач, плащ чаща, 
чищу, щучка, 
тащит, точит, 
страничка, 
сварщики. 
Звуко-слоговая 
схема этих слов.

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

-Чтение пройденных сложных слов и 
предложений, выкладывание их из 
букв разрезной азбуки (см. 
пройденные занятия).
-Закрепление изу-ченных 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 ши-жи, ча-ща, чу- 
щу в словах.
- Фразовые диктанты (см. из
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пройденных занятий).
- Чтение предложений, их анализ по 
словам и вопросам.
- Чтение и пересказ текстов.

2.3.4 Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда 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.
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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 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.

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями

№
п/п Тема Форма

работы
Срок

выполнения
Результаты логопедического 
обследования детей; ознакомление 
с индивидуальным планом- 
программой на учебный год, 
обсуждение организационных 
моментов работы.

Индивидуальные
консультации,
беседы.

Сентябрь

Анкетирование родителей. Индивидуальные
консультации

Сентябрь
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ОНР причины и основные 
направления коррекционно - 
логопедической работы.

Родительское 
собрание. 
Логопедический 
уголок для 
родителей

Октябрь

Рекомендации по автоматизации 
звуков в домашних условиях.

Индивидуальные
консультации,
беседы.

В течение 
года.

Взаимодействие всех участников 
процесса в коррекционной 
деятельности. Динамика речевого 
развития детей за I полугодие 
учебного года.

Родительское
собрание.

Январь

Развитие и совершенствование 
мелкой моторики, профилактика 
дизграфии, проведение 
пальчиковой гимнастики.

Индивидуальные
беседы,
рекомендации

Февраль

Посещение подгрупповых, 
индивидуальных логопедических 
занятий

Открытые занятия. В течение 
года

Советы учителя -  логопеда. 
Предупреждение недостатков речи.

Консультации.
Логопедический
уголок.

Март.

Диагностика. Рекомендации.

Работа
консультационного
пункта

В течение 
года

Подведение итогов 
логопедической работы за год 
(результаты итоговой диагностики)

Родительское
собрание,
индивидуальные
консультации

Май

Как заниматься с детьми в летний 
период.

Консультация Май

Формирование графических 
навыков

Оформление
информационных
стендов

Октябрь

Расскажите детям: Ноябрь Ноябрь
О чем говорить с ребенком в семье: 
диалог или монолог?

Ноябрь

Расскажите детям: Новогодние 
деньки

Оформление
информационных
стендов

Декабрь

Игры с прищепками Январь
Игровые упражнения для развития 
дыхания

Февраль

Г имнастические упражнения для Оформление Март
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развития умственных способностей информационных
стендовЯпонская пальчиковая гимнастика Апрель

Что нужно знать о навыках письма Май

III. Организационный раздел
3.1. Режим дня
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 
педагогов.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 
в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 
ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.

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

Режим старшей логопедической группы
Прием, осмотр, игры 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00

Коррекционно -  образовательная деятельность (по подгруппам и 
индивидуальная) со специалистом

9.00-12.40

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.30

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40

Игры. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.15 - 15.25

Коррекционный час 16.00 - 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.00

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 18.30

Уход детей домой 18.30-19.00

Режим подготовительная логопедическая группа
Прием, осмотр, игры 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
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Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00

Коррекционно -  образовательная деятельность (по подгруппам и 
индивидуальная) со специалистом

9.00-12.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.40

Возвращение с прогулки 12.40-12.50

Игры, подготовка к обеду, обед 12.50-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.15-15.25

Коррекционный час 16.00 - 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -  17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -  18.30

Уход детей домой 18.30-19.00

3.2. Объем образовательной нагрузки.
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

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

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи 
не могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей 
группой фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и 
во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 
проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 
используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.

На первом году обучения учитель -  логопед организует коррекционную 
и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 
половине дня (один раз в неделю -  во второй половине дня) по 3 периодам: I 
период -  с 15 сентября по 30 ноября; II период -  с 1 декабря по 31 марта; III 
период с 1 апреля по 30 июня.

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 
образовательной деятельности: формирование лексико -  грамматических 
средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения.

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико -  
грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 
неделю. Работа по коррекции звукопроизношения -  только индивидуально.

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 
возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию 
лексико -  грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в 
неделю, а фонетическую работу -  1 раз.
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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 5 раз в 
неделю: по формированию лексико -  грамматических средств языка и 
развитию связной речи -  3 раза в неделю, а по формированию 
звукопроизношения 2 раза в неделю.

Образова
тельная
область

Формирование
лексико

грамматических
категорий

Развитие связной 
речи

Формирование
звукопроизношен

ия

Обучение грамоте

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 - - -

Количество 
в год

55 34 35 -

Примерное распределение рабочего времени по видам работ 
__________________ учителя-логопеда__________________

Дни недели Время Проводимая работа С кем 
проводится

Понедельник 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 -  9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

9.45 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети

Вторник 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 -  9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

9.45 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети

Среда 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

Четверг 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 -  9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

9.45 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети
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Пятница 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 -  9.45 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

10.05 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети

На втором году обучения учитель -  логопед организует
коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и 
индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю -  во второй 
половине дня) по 3 периодам: I период -  с 15 сентября по 30 ноября; II 
период -  с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 
образовательной деятельности:

• формирование лексико-грамматических средств языка и связной
речи;

• формирование правильного звукопроизношения;
• подготовка к обучению грамоте.

Образова
тельная
область

Формирование
лексико

грамматических
категорий

Развитие связной 
речи

Формирование
звукопроизношен

ия

Обучение грамоте

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

Количество 
в год

46 35 56 31

Примерное распределение рабочего времени по видам работ
учителя-логопеда

Дни недели Время Проводимая работа С кем 
проводится

Понедельник 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

10.05 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети

Вторник 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
10.05 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети

Среда 14.30 -  15.00 Работа с документацией, Педагоги
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консультации педагогов
15.00 -  16.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

16.10 -  18.00 Индивидуальные занятия Дети
18.00 -  18.30 Консультация Родители

Четверг 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

10.05 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети

Пятница 8.00 -  9.00 Индивидуальные занятия Дети
9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия
Дети

10.05 -  12.00 Индивидуальные занятия Дети

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса

Данная программа может быть успешно реализована при условии 
включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 
их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 
(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог- 
психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 
прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 
образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада 
постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

МОДЕЛЬ
проектирования воспитательно- образовательного процесса в коррекционных

(логопедических) группах

I период

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет)
Виды деятельности Кол-во в 

неделю
Кол-во в 

месяц
1. Двигательная деятельность 3 12
2. М узыкальная деятельность 2 8
3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 
познание (ознакомление с окружающим)

3 12
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4.Познав.-исследоват. деят 
-ФЭМП; -
конструктивная деятельность

2
1
1

8

5. Изобразит. деятельность: 1 4
- рисование (приобщение к искусству); - лепка; 0,5
- аппликация; 0,25

0,25
5. Ф ормирование лексико - 
грамматических категорий

2 8

7. Формирование звукопроизношения — —
8. Развитие связной речи 1 4
9. Обучение грамоте — —

Итого: 14 60

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;

II период

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет лет )
Виды деятельности Кол-во в 

неделю
Кол-во в месяц

1. Двигательная деятельность 3 12
2. М узыкальная деятельность 2 8
3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 
познание (ознакомление с 
окружающим)

3 12

4.Познав.-исследоват. деят 
-ФЭМП; -
конструктивная деятельность

2 1 
1

8

5. Изобразит. деятельность:
- рисование (приобщение к искусству); - 
лепка;
- аппликация;

1
0,5

0,25
0,25

4

б.Формирование лексико - 
грамматических категорий

2 8

7.Формирование звукопроизношения 1 4
8.Развитие связной речи 1 4
9.Обучение грамоте — —

Итого: 15 60
- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;
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- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;

III период

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет)
Виды деятельности Кол-во в 

неделю
Кол-во в месяц

1. Двигательная деятельность 3 12
2. М узыкальная деятельность 2 8
3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 
познание (ознакомление с

3 12

4.Познав.-исследоват. деят 
-ФЭМП; -
конструктивная деятельность

1,25
1

0,25

5

5. Изобразит. деятельность:
- рисование (приобщение к искусству); - 
лепка;
- аппликация;

0,75 
0,25 0,25 

0,25

3

б.Формирование лексико - 
грамматических категорий

2 8

7.Формирование звукопроизношения 2 8
8.Развитие связной речи 1 4
9.Обучение грамоте — —

Итого: 15 60
- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;

I период

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 7 лет)
Виды деятельности Кол-во в Кол-во в

неделю месяц
1. Двигательная деятельность 3 12
2. М узыкальная деятельность 2 8
3. Коммуник. деят. (развитие речи) и познание
(ознакомление с окружающим)

3 12

4.Познав.-исследоват. деят 3 12
-ФЭМП; - 1
конструктивная деятельность 1
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5. Изобразит. деятельность:
- рисование (приобщение к искусству); - лепка;
- аппликация;

1
0,5

0,25
0,25

4

6. Ф ормирование л ек си к о - 
грамматических категорий

2 8

7. Формирование звукопроизношения 2 8
8. Развитие связной речи 1 4
9. Обучение грамоте — —

Итого: 68

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;

II период

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 7 лет)
Виды деятельности Кол-во в Кол-во в

неделю месяц
1. Двигательная деятельность 3 12
2. М узыкальная деятельность 2 8
3. Коммуник. деят. (развитие речи) и познание
(ознакомление с окружающим)

3 12

4.Познав.-исследоват. деят 3 12
-ФЭМП; - 1
конструктивная деятельность 1

5. Изобразит. деятельность: 1 4
- рисование (приобщение к искусству); - лепка; 0,5
- аппликация; 0,25

0,25
б.Формирование лексико - 
грамматических категорий

1 4

7.Формирование звукопроизношения 2 8
8.Развитие связной речи 1 4
9.Обучение грамоте 1 4

Итого: 17 68

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;

III период

214



Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 7 лет)
Виды Кол-во в Кол-во в
деятельности неделю месяц

1. Двигательная деятельность 3 12
2. М узы кальная деятельность 2 8
3. Коммуник. деят. (развитие речи) и 
познание (ознакомление с

3 12

4.Познав.-исследоват. деят 3 12
-ФЭМП; - 2
конструктивная деятельность 1

5. Изобразит. деятельность: 1 4
- рисование (приобщение к искусству); - 0,5
лепка; 0,25
- аппликация; 0,25

б.Формирование лексико - грамматических 
категорий

1 4

7.Формирование звукопроизношения 1 4
8.Развитие связной речи 1 4
9.Обучение грамоте 2 8

Итого: 17 68

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании;
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной 
деятельности проводятся в чередовании.

При организации образовательной деятельности прослеживаются 
приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса:

Педагог- психолог.
Психодиагностика.
Выявление компенсаторных возможностей.
Тренинговые упражнения.
Музыкальный руководитель.
Выполнение следующих упражнений: для развития основных

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства 
музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 
чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 
Музыкально -  дидактические игры, способствующие развитию 
фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 
ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 
звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, 
которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 
выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.

Воспитатель.
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Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 
восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности 
(различные дидактические, подвижные игры для развития речи).

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 
чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми 
картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. 
Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов -  
описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок.

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 
деятельности детей, осуществление контроля за правильным использованием 
поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 
грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 
взаимодействия.

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, 
игр, а также в свободной деятельности.

Инструктор по физической культуре.
Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 
синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 
быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 
координации движений, подвижных игр, игр -  инсценировок с речевым 
сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 
правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.

Основой перспективного и календарного 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.

Формы и методы организации работы с детьми:
- специально организованные занятия:
- речевые и дидактические игры;
- игровые ситуации;
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- чтение;
- беседы о прочитанном;
- игры-драматизации;
- показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.);
- разучивание стихотворений;
-составление загадок;
- составление рассказов из опыта;
- составление рассказов по игрушке, картине, серии картин;
- проектная деятельность;
- оформление коллекций;
- использование схем, символов;
- решение проблемных ситуаций;
- игры с пиктограммами;
- рассматривание картин, иллюстраций; 
в режимных моментах:
- индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и 
закреплению звуков в речи;

- ситуации общения;
- беседа;
- сюжетно-ролевые игры;

- подвижные игры с текстом;
- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие

общение со
сверстниками, взрослыми;
- хороводные игры с пением;
- игры-драматизации;
- чтение наизусть и отгадывание загадок;
- словесные игры и упражнения;
- работа в тетрадях, на листе бумаги;
- самостоятельная деятельность детей в условиях книжного

уголка.

Содержание и организация психологической помощи.
Проведенное обследование детей подготовительной группы 

показало, что многие дети нуждаются в дополнительных 
коррекционно-развивающих занятиях по развитию психических 
процессов Данную работу в ДОУ осуществляет педагог-психолог.

Формы и методы педагога-психолога при организации
работы с детьми:
Беседы, психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, 
(релаксация).
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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.

Обследование детей проводится по следующим методикам:

- при поступлении в детский сад:

• Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению Роньжина А.С.

• Задание «Поймай шарик»

• Задание «Спрячь шарики»

• Задание «Разбери и сложи матрешку»

• Задание «Разбери и сложи пирамидки»

• Задание «Найди парные картинки»

• Задание «Поиграй с цветными кубиками

• Задание «Сложи разрезные картинки»

• Задание «Построй из палочек

• Задание «Достань тележку»

• Задание «Нарисуй»

- при переходе в коррекционные группы:

• Методика « Обобщение понятий»

• Методика «Найди и вычеркни» с помощью матрицы с фигурками для 

определения продуктивности и устойчивости, концентрации и объема 

внимания или методика «Шифровка»

• Методика «Последовательность событий» Н.А.Бернштейн

• Методика «Разрезные картинки». Исследование перцептивного 

моделирования, конструктивного праксиса.

• Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку;

• Методика запоминания 10 картинок «Запомни картинки».
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• Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия;

• Методика на исключение предметов « Четвертый лишний» С.Я. 

Рубинштейн (модификация Т.В. Егоровой) для изучения операций 

классификации и обобщения, а также словесно-логического мышления;

• Тест "Рисунок человека".

• Тест “Уровень развития ребёнка 4 - 5 лет”

• Методика «Установление последовательности событий». Методика

А.Н.Бернштейна для исследования уровня и течения мыслительных 

процессов, а также определить способность к логическому мышлению, 

обобщению, умению понимать связь событий и строить 

последовательные умозаключения.

Литература:
1. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого

педагогического обследования детей : пособие для психол. -мед. -пед. 

Комис. — М. : Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010.

2. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс- 

диагностики развития психических процессов у детей дошкольного 

возраста.- М.: Генезис, 2008

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. Альбома 

«Нагляд. Материал для обследования детей»/[Е. А. Стребелева, 

Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. 

Стребелевой. — М. : Просвещение, 2009.

4. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший 

школьный возраст. -М.: Айрис-пресс, 2010.

- при подготовке детей к школе:

• Методика "Ориентировочный тест школьной зрелости" Керна-

Йерасека(1978);
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• Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001);

• Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконин;

• Методика «Найди и вычеркни» с помощью матрицы с фигурками для 

определения продуктивности и устойчивости, концентрации и объема 

внимания или методика «Шифровка»

• Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия;

• Исследование слуховой памяти «Запомни цифры» (По материалам И.

В. Вачкова);

• Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера. 

VI субтест - визуальная репродукция (Wechsler Memory Test, 1946);

• Тест на запоминание отвлеченных образов, исследование 

кратковременной зрительной, образной памяти;

• Методика определение мотивов учения М. Р. Гинзбург;

• Методика на изучение развития воображения «Дорисовывание фигур», 

модифицированный вариант методики Е. П. Торренса;

• Методика на исключение предметов « Четвертый лишний» С.Я. 

Рубинштейн (модификация Т.В. Егоровой) для изучения операций 

классификации и обобщения, а также словесно-логического мышления;

• Методика для оценки образно-логического мышления: задания на 

нахождение закономерностей, простейшие умозаключения, задания на 

установление логических связей, визуальные аналогии;

• Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку и без нее;

• Методика « Обобщение понятий»

• Изучение самооценки дошкольников с помощью лесенки 

«Самооценки» (по Т.Д. Марцинковской);

• Тестовая беседа психосоциальной зрелости ребенка (С. А. Банков );

• Тест школьной зрелости;

220



• Методика Е.П.Ильина. «Теппинг-тест». Определение коэффициента 

функциональной асимметрии и свойств нервной системы по 

психомоторным показателям.

Литература:
1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: 

Иллюстрированное руководство. -  М.: Владос-пресс, 20012.

2. Г атанова Н. В., Тунина Е. Г. Тесты для подготовки ребенка к 

школе. Для детей 6-8 лет-спб .: Олма-Пресс, 2012

3. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей : пособие для 

психол.-мед.-пед. Комис. — М. : Гуманитар, изд. Центр Владос, 

2005.

4. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс- 

диагностики развития психических процессов у детей 

дошкольного возраста.- М.: Генезис, 2008

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. 

Альбома «Нагляд. Материал для обследования детей»/[Е. А. 

Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. 

Е. А. Стребелевой. — М. : Просвещение, 2009.

6. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший 

школьный возраст. -М.: Айрис-пресс, 2005.
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы

3.4.1. Перечень методических пособий 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира
1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима»)
2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты».
3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, 

одежда, транспорт, овощи, фрукты).
4. Иллюстрации об Армии.
5. Виды города Липецка (фотографии).
6. Г ерб России и герб города Липецка.
7. Флаг России и флаг города Липецка.
8. Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья, 

автомобили, растения из «Красной книги», птицы России, русский 
военный мундир, овощные культуры, грибы.

9. Портреты поэтов и писателей.
10. Диски с записями сказок.
11. Дидактическая кукла с набором одежды.
12. Фланелеграф.
13. Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо).
14. Магнитола.
15. Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, 

пословицы и поговорки, народные приметы, художественная 
литература).

16. Дидактические игры:
«Найди по описанию»
«Составь узор»
«Склеим чайник»
«Чем похожи и чем отличаются»
«Все о времени»
«Вершки и корешки»
«Назови детенышей»
«Посылка из деревни»
«Что где растет?»
«Кто больше знает?»
«Первоклассник»
«Четвертый лишний»
«Что кому нужно?»
«Виды спорта»
«Азбука в картинках»

17. Развивающие игры:
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«Ассоциации»
«Признаки»
«Подбери нужное»
«Живая и неживая природа»
«Все для школы»
«Сравниваем противоположности»
«Живой мир планеты»
«Приключения в зоопарке».

Материалы и оборудование по игровой деятельности.

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно -  ролевых игр («Больница», 
«кафе «Мак-Дональдс», «Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», 
«Шоферы», «Спасатели», «МЧС», «Моряки»)

2. Куклы.
3. Куклы -  персонажи литературных произведений: доктор Айболит, 

Степашка, Карлсон.
4. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам.
5. Кроватка с набором постельных принадлежностей.
6. Коляска.
7. Посуда.
8. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная 

доска.
9. Телефоны.
10. Торшер.
11. Парикмахерский набор.
12. Набор доктора.
13. Дикие животные и животные жарких стран.
14. Домашние животные.
15. Животные Севера.
16. Разнообразные машинки.
17. Крупный строительный материал.
18. Мелкий конструктор.
19. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления.
20. Дидактические игры.
21. Развивающие игры.
22. Настольно -  печатные игры.
23. Двигательные игры:

летающие колпаки 
серсо

24. Мозаика разных форм и размеров
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Материалы и оборудование по формированию 
элементарных математических представлений

1. Счеты.
2. Наборное полотно.
3. Счетная линейка.
4. Геометрические фигуры.
5. Карточки с двумя и тремя полосками.
6. Ширма и молоточек.
7. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10.
8. Числовые фигуры.
9. Набор цифр в пределах десяти.
10. Раздаточный материал:

геометрические фигуры
плоскостные фигурки (зайчики, елочки, грибочки, орешки и др.).

11. Счетные палочки.
12. Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне.
13.Набор полосок из бумаги разной ширины и длины.

Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей.
1. Фартуки клеенчатые.
2. Фартуки и колпачки белые.
3. Щетка -  сметка.
4. Совок для сметания крошек со стола.
5. Тазики.
6. Совок для мусора.
7. Щетка половая.
8. Подносы.
9. Шнур бельевой с прищепками.
10. Доска для дежурств.
11. Веники для сметания снега.
12. Метлы детские.
13. Лопатки.
14. Трамбовка для снега.
15. Кормушки для птиц.
16. Корзина.
17. Грабли.
18. Тачка детская.
19. Носилки.
20. Наборы для работы с иглой.

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности.
1. Мольберт.
2. Стенд для анализа детских работ.
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3. Полочка для работ по лепке.
4. Цветные карандаши по количеству детей.
5. Простые карандаши.
6. Гуашь.
7. Акварель по количеству детей.
8. Цветные восковые мелки.
9. Розетки для красок.
10. Подставки для кистей.
11. Кисточки двух видов: толстые и тонкие.
12. Салфетки для кистей.
13. Салфетки для аппликации.
14. Ножницы по количеству детей.
15. Пластилин и стеки.
16. Подносы для бумаги.
17. Альбомные листы.
18. Цветная бумага.
19. Цветной картон.
20. Иллюстрированный материал по декоративному рисованию.
21. Набор дымковских игрушек.
22. Книжные иллюстрации.

Материалы и оборудование по физическому развитию.
1. Мячи резиновые.
2. Мячи надувные.
3. Обручи.
4. Шнуры.
5. Канат.
6. Кегли.
7. Ракетки и воланы.
8. Кольцеброс.
9. Мешочки с песком.
10. Ленточки по количеству детей.
11. Веревочки.
12. Лыжи.
13. Флажки.
14. Скакалки.
15. Дуги для подлезания.

Материалы и оборудование для музыкального развития.
1. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон 
аккордеон детский 
пианино 
барабан
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бубны
дудочка
флейта
колокольчики
погремушки

2. Игрушки -  самоделки:
балалайка
гитара

3. Портреты композиторов.
4. Музыкальная лесенка.
5. Султанчики.
6. Цветы.
7. Листики.
8. Музыкально -  дидактические игры:

музыкальное лото; 
до-ре-ми
слушай внимательно 
Домик-ширма

9. Магнитола.
10. Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка.

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с 
природой.

1. Тумбочка для размещения оборудования.
2. Ящик с песком.
3. Лейки.
4. Пульверизатор.
5. Лупы.
6. Щетка для мытья горшков.
7. Палочки для рыхления земли.
8. Запас земли для выращивания рассады.
9. Сачок для ловли насекомых.
10. Коробочки для семян.
11. Тазики.
12. Природный материал: шишки, каштаны, желуди.
13. Подносы.
14. Кашпо разных размеров.
15. Ящики для выращивания рассады.

Материалы и оборудование по работе с родителями.
1. Информационные стенды.
2. Доска объявлений.
3. Стенды для выставки детских работ.
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«Г алерея замечательных художников»;
«Наши поделки».

4. Папки-передвижки:
«Здоровье»;
«Летний досуг»;
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»; 
«Осень»;
«Зима»;
«Весна»;
«Лето»;
«Умственное воспитание»;
«Физическое развитие»;
«Игровая деятельность детей»;
«Сказка ложь -  да в ней намек, добрым молодцам урок».

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков слухового
анализа

№ Название Цель
1 Поезд • Развитие фонематического слуха

• Учить детей определять наличие указанного 
звука в словах

• Упражнять в определении количества 
звуков в словах

• Упражнять в определении количества 
слогов в словах

• Развитие восприятия, внимания, мышления
2 Читаем сами • Развитие навыков чтения

• Подбор схем к словам
• Развитие звукового анализа и синтеза
• Развитие фонематического слуха
• Развитие внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия
3 Включи телевизор 

по Швайко
• Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах, в составлении 
слов из выделенных звуков

• Упражнять в чтении слов из этих букв
• Развитие внимания, памяти, мышления

4 Как их зовут по Швайко • Закрепление у детей умения определять 
позицию звуков в словах, составлять из них 
имена

• Развитие фонематического слуха
• Развитие внимания, памяти, мышления, 

слухового восприятия
5 Построим пирамиду 

по Швайко
• Упражнять детей в определении количества 

и последовательности звуков в словах
• Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах
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6 Составь слово • Упражнять детей в определении количества 
слогов в словах

• Упражнять детей в делении слов на слоги
• Упражнять детей в составлении слов из 

слогов
7 Найди пару 

по Швайко
• Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним или 
несколькими звуками

• Развитие фонематического слуха
• Учить детей различать предметы, сходные 

по значению и похожие внешне, уточнить 
их название, активизировать в речи 
соответствующий словарь

• Развитие внимания, памяти, мышления
8 Домашняя азбука • Развитие навыков чтения

• Упражнять детей в определении первого 
звука в словах

9 Буквы-сестрички • Учить детей соотносить графическое 
изображение печатных и рукописных 
вариантов букв (заглавных и строчных)

• Подготовка к выполнению звуко
буквенного анализа слов

• Учить определять части речи
• Развитие внимания, памяти, мышления, 

умения обосновывать свое мнение
• Развитие глазомера, мелкой моторики

10 В огороде у козы Лизы • Расширение словарного запаса
• Классификация растений по месту 

произрастания
• Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже)

• Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза, определение наличия 
звука в слове.

• Автоматизация правильного 
звукопроизношения звука С в словах. 
Предложениях.

• Автоматизация правильного произношения 
звука Р в словах, предложениях

• Дифференциация звуков С, Сь, З, Зь в 
словосочетаниях, предложениях.

11 Цепочка слов • Упражнять детей в определении первого и 
последнего звука в словах

• Развитие внимания, памяти, мышления
12 Найди пару • Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга 1 или 2 
звуками

• Развитие внимания, памяти, мышления
13 Покажи правильно • Упражнять детей в подборе слов,
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отличающихся друг от друга 1 или 2 
звуками

• Развитие слухового и зрительного 
внимания, памяти, мышления

14 Логопедическое лото 
Звуки С, Сь, Ц 

10 игр

• Закрепление правильного произношения 
звуков С, Сь, Ц

• Знакомство с написанием букв С, Ц
• Развитие фонематического слуха
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
• Развитие психических процессов 

(творческого и логического мышления. 
Операций классификации; образной памяти; 
произвольного, зрительного и слухового 
внимания)

15 Логопедическое лото 
Звуки Р, Рь 

10 игр

• Закрепление правильного произношения 
звуков Р, Рь

• Знакомство с написанием букв Р, Рь
• Развитие фонематического слуха
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
• Развитие психических процессов 

(творческого и логического мышления. 
Операций классификации; образной памяти; 
произвольного, зрительного и слухового 
внимания)

16 Логопедическое лото 
Звуки Ч, Щ 

10 игр

• Закрепление правильного произношения 
звуков Ч, Щ

• Знакомство с написанием букв Ч, Щ
• Развитие фонематического слуха
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
• Грамматика: закрепление понятий один - 

много, освоение формы множественного 
числа

• Развитие психических процессов 
(творческого и логического мышления. 
Операций классификации; образной памяти; 
произвольного, зрительного и слухового 
внимания)

17 Логопедическое лото 
Звуки Ш, Ж 

10 игр

• Закрепление правильного произношения 
звуков Ш, Ж

• Знакомство с написанием букв Ш, Ж
• Развитие фонематического слуха
• Закрепление произношения слов во 

множественном числе
• Овладение ритмическим строем речи
• Развитие связной речи
• Развитие психических процессов 

(творческого, логического, наглядно-
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образного мышления, операций 
классификации; образной памяти; 
произвольного, зрительного и слухового 
внимания)

18 Игры с парными карточками: 
звуки Р, Л

• Автоматизация и дифференциация звуков Р, 
Р, Л, Ль

• Расширение словарного запаса
• Овладение звуко-слоговым анализом слов и 

предложений
• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения
• Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных процессов
• Различение цвета. Формы
• Развитие связной речи

19 Игры с парными карточками: 
звуки С, З, Ц

• Автоматизация и дифференциация звуков С, 
З, Ц

• Расширение словарного запаса
• Овладение звуко-слоговым анализом слов и 

предложений
• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения
• Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных процессов
• Различение цвета. Формы
• Развитие связной речи

20 Игры с парными карточками: 
звуки Ш, Ж, Ч, Щ

• Автоматизация и дифференциация звуков 
Ш, Ж, Ч, Щ

• Расширение словарного запаса
• Овладение звуко-слоговым анализом слов и 

предложений
• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения
• Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных процессов
• Различение цвета. Формы
• Развитие связной речи

21 Звуковые цепочки • Упражнять детей в определении первого и 
последнего звука в словах

• Развитие внимания, памяти, мышления
22 Домики для звуков • Развитие осознанного восприятия твердых и 

мягких согласных звуков
• Обучение различать понятия звук и буква

23 Логопедическое лото • Развитие фонематического слуха
• Обучение правильному 

звукопроизношению
• Обучение звукобуквенному анализу слов
• Развитие внимания, памяти, мышления

24 Звонкий - глухой 
Фонетическое лото

• Развитие фонематического слуха
• Развитие связной речи
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• Развитие внимания и памяти
25 Произносим звуки • Развитие фонематического восприятия

• Обучение соотношению картинки и 
звукоподражания

• Расширение словарного запаса
• Автоматизация правильного произношения

Игры для обучения грамоте
№ Название Цель
1 Почитайка • Закрепление навыков чтения

• Различение понятий «слог», «слово», 
«предложение»

• Учить определять количество слогов в 
слове, слов в предложении

• Понимать смысл прочитанного
2 Читаем сами • Развитие навыков чтения

• Подбор схем к словам
• Развитие звукового анализа и синтеза
• Развитие фонематического слуха
• Развитие внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия
3 Включи телевизор 

по Швайко
• Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах, в составлении 
слов из выделенных звуков

• Упражнять в чтении слов из этих букв
• Развитие внимания, памяти, мышления

4 Составь слово • Упражнять детей в определении количества 
слогов в словах

• Упражнять детей в делении слов на слоги
• Упражнять детей в составлении слов из 

слогов
5 Домашняя азбука • Развитие навыков чтения

• Упражнять детей в определении первого 
звука в словах

6 Буквы-сестрички • Учить детей соотносить графическое 
изображение печатных и рукописных 
вариантов букв (заглавных и строчных)

• Подготовка к выполнению звуко
буквенного анализа слов

• Учить определять части речи
• Развитие внимания, памяти, мышления, 

умения обосновывать свое мнение
• развитие глазомера, мелкой моторики

7 Ребусы • Развитие навыков чтения
• Развитие зрительного восприятия
• Развитие произвольного внимания
• Развитие логического мышления

8 Прочитай по первым буквам • Закрепление навыков чтения
• Развитие внимания и мышления

231



9 Расшифруй слова • Закрепление навыков чтения
• Развитие внимания и мышления

10 Делим слова на слоги • Закрепление навыков слогового анализа 
слов

• Знакомство с ударением в словах
• Развитие памяти, внимания, мышления

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-грамматических 
средств языка и совершенствования связной речи, увеличения словарного запаса.
№ Название Цель
1 Знаю все профессии • Развитие лексико-грамматических средств 

языка по теме «Профессии»
• Развитие внимания, памяти, мышления

2 Профессии • Развитие лексико-грамматических средств 
языка по теме «Профессии»

• Развитие восприятия, внимания, памяти, 
мышления

• Развитие мелкой моторики
3 Антонимы • Развитие лексико-грамматических средств 

языка (уточнение и активизация словаря)
4 Играйка -  собирайка №7

1) «Озорная кошка»
2) «Платье для Наташки»
3) «Слон и бабочка»
4) «Дом для вороны»
5) «Ботинки для Маринки»
6) «Рыбка»

• Обогащение словаря, активизация в речи 
слов -  названий частей мебели; деталей 
одежды; частей тела животного; частей 
дерева; деталей обуви; частей тела рыбы

• Развитие и совершенствование 
грамматического строя речи (употребление 
предложно- падежных конструкций)

• Развитие связной речи (составление 
описательного рассказа)

• Развитие диалогической речи
• Развитие мышления (анализа и синтеза)
• Закрепление навыков ориентировки на 

плоскости
5 Логический поезд • Развитие мышления (логики, сравнения, 

обобщения, классификации)
• Развитие речи (признаки предметов, 

антонимы)
• Развитие фантазии
• Развитие связной речи (составление 

рассказа)
6 Наряди малыша • Уточнение и активизация словаря по теме 

«Одежда»
• Развитие мелкой моторики

7 Что где растет • Обогащение словаря, активизация в речи 
слов по темам: «Овощи», «Фрукты»

• Развитие внимания, памяти, мышления
8 Чей малыш • Обогащение словаря, активизация в речи 

слов по темам: «Домашние животные», 
«Дикие животные», «Домашние птицы»

• Развитие памяти, наблюдательности
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9 Аквариум • Расширение словарного запаса
• Совершенствование грамматического строя 

речи (использование предлогов на, по, в, 
под, за, над, из, из-под)

• Развитие зрительного внимания
10 Четвертый лишний • Активизация словаря по темам: продукты, 

животные, птицы, инструменты, обувь, муз 
инструменты, ягоды, посуда, игрушки, 
транспорт, хлеб, морские обитатели

• Развитие внимания, памяти.
11 В огороде у козы Лизы • Расширение словарного запаса

• Классификация растений по месту 
произрастания

• Совершенствование грамматического строя 
речи (согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже)

• Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза, определение наличия 
звука в слове.

• Автоматизация правильного 
звукопроизношения звука С в словах. 
Предложениях.

• Автоматизация правильного произношения 
звука Р в словах, предложениях

• Дифференциация звуков С, Сь, З, Зь в 
словосочетаниях, предложениях.

12 Назови ласково • Образование уменьшительно-ласкательных 
форм существительных

• Развитие внимания, мышления, памяти
13 Один-много • Учить строить предложения с 

существительными именительного и 
родительного падежа, единственного и 
множественного чисел

• Развитие внимания, мышления, памяти
14 Назови правильно • Обогащение словаря

• Учить классифицировать предметы по 
темам: фрукты, овощи, мебель, обувь, 
посуда, транспорт, одежда, дикие животные, 
ягоды

15 Где лежит книга • Совершенствование грамматического строя 
речи:
-правильное употребление предлогов: на, 
над, в, под, около, у, с)
-согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже)

16 Что делает, что сделал • Расширение словарного запаса: глаголы
• Учить изменять глаголы по времени
• Учить образовывать глаголы совершенного 

и несовершенного вида
• Тренировать в составлении предложений с
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противительным союзом «а»
17 Скажи наоборот • Усвоение антонимов речи

• Развитие внимания, мышления, памяти
18 Как его зовут • Активизация и пополнение словаря по 

темам: домашние животные и их детеныши, 
дикие животные и их детеныши

• Составление простых предложений с 
существительными в родительном падеже 
единственного и множественного числа

• Образование притяжательных 
прилагательных

19 Много • Учить строить предложения с 
существительными родительного падежа, 
множественного числа

• Развивать внимание, мышление, память
20 Скажи наоборот • Усвоение антонимов речи (прилагательных 

в сравнительной степени: высокий- низкий 
и т.д.)

• Развитие внимания, мышления, памяти
21 Времена года • Обогащение словаря ребенка и 

формирование у него грамматических 
категорий

• Развитие связной речи в процессе обучения 
рассказыванию

• Развитие психических процессов 
(мышления, памяти, внимания)

• Формирование пространственно-временных 
представлений

22 Где мышка? • Совершенствование грамматического строя 
речи:

• -правильное употребление предлогов: на, 
над, в, под, около, у, с)

• -согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже)

• Активизация и пополнение словаря по теме 
«Мебель»

23 Кто где? • Формирование лексики по теме: «Дикие 
животные»

• Формирование грамматического строя речи: 
понимание конструкций с предлогами на, в,
у

• Обучение пониманию двухступенчатых 
инструкций

• Развитие зрительного восприятия
24 Разноцветные листья • Расширение словарного запаса по теме 

«Деревья»
• Расширение образного словаря
• Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и использование формы 
родительного падежа имен
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существительных с предлогом С, 
образование относительных 
прилагательных)

25 Маленькие художники • Расширение словарного запаса по темам: 
овощи, фрукты, цветы

• Совершенствование грамматического строя 
речи (согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже; 
образование и использование формы 
родительного падежа имен 
существительных)

• Совершенствование цветовосприятия и 
цветоразличения

26 За грибами • Увеличение словарного запаса по теме: лес, 
грибы

• Совершенствование грамматического строя 
речи (употребление форм винительного 
падежа существительных с предлогом В и 
родительного падежа с предлогом ИЗ)

• Развитие речи (употребление 
сложноподчиненных предложений с союзом 
ПОТОМУ ЧТО)

• Развитие зрительного восприятия
27 Лото «Школьные 

принадлежности»
• Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов 

(мышления, памяти, внимания)
28 Лото «Одежда и обувь» • Увеличение словарного запаса

• Развитие психических процессов 
(мышления, памяти, внимания)

29 Лото «Продукты» • Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов 

(мышления, памяти, внимания)
30 Лото «Игрушки» • Увеличение словарного запаса

• Развитие психических процессов 
(мышления, памяти, внимания)

31 Рифма • Развитие речи
32 Для «умок» и «умочек» • Увеличение словарного запаса

• Развитие психических процессов 
(мышления, памяти, внимания, 
наблюдательности)

33 Нелепицы • Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, мышления, 
памяти, внимания)

34 Лото «Где чей дом?» • Увеличение словарного запаса по темам: 
домашние животные, дикие животные, 
дикие животные жарких стран, дикие 
животные севера, животные подводного 
мира, насекомые

• Развитие психических процессов
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(мышления, памяти, внимания)
35 Лото «Времена года» • Увеличение словарного запаса

• Развитие психических процессов 
(восприятия, мышления, памяти, внимания, 
наблюдательности)

• Формирование интереса к окружающему 
миру

36 Времена года • Увеличение словарного запаса: приметы 
каждого времени года

• Развитие психических процессов 
(восприятия, мышления, памяти, внимания, 
наблюдательности)

37 Подбери картинку • Увеличение словарного запаса по темам: 
мебель, посуда, головные уборы, 
электроинструменты, музыкальные 
инструменты, инструменты, одежда, 
транспорт, обувь, школьные 
принадлежности, специальный транспорт, 
измерительные приборы, игрушки, игры

• Развитие психических процессов 
(восприятия, мышления -  операций 
классификации и обобщения, памяти, 
внимания, наблюдательности)

38 Кто за забором • Формирование лексики по теме «Домашние 
животные»

• Развитие импрессивной речи
• Обучение пониманию пространственных 

отношений двух предметов: предлоги НА, 
У; наречия: СЛЕВА, СПРАВА.

39 Лото «Двойняшки» 
Предметы вокруг нас

• Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов 

(мышления, памяти, внимания)
40 Игра-лото «Моя квартира» • Формирование знаний о характерных 

предметах обстановки квартиры
• Обучение правильному выбору картинки с 

предметом обстановки для выбранной части 
квартиры

• Развитие мышления, памяти, 
сообразительности, умения объяснять свои 
действия

41 Выбери картинку • Увеличение словарного запаса
• Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, мышления: 
логики, памяти, произвольного внимания)

42 Истории в картинках 
Часть 1

• Развитие связной речи
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного 

мышления
• Развитие фантазии

43 Истории в картинках • Развитие связной речи
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Часть 2 • Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного 

мышления
• Развитие фантазии

44 Фразовый конструктор • Развитие фразовой речи
• Учить детей составлять предложения по 

схемам
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного 

мышления
45 Играем с глаголами • Развитие фразовой речи

• Обогащение словарного запаса
• Формирование грамматического строя речи
• Закрепление навыков словообразования
• Формирование слоговой структуры слова

46 Колобок • Развитие связной речи
• Обогащение словарного запаса
• Развитие логического мышления

47 Неожиданный финал • Развитие связной речи
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического и образного 

мышления
• Развитие фантазии, чувства юмора, 

эмоциональности
48 Развиваем речь • Развитие связной речи

• Развитие словаря признаков
• Развитие словаря глаголов
• Закрепление навыков словообразования
• Употребление существительных ед. и мн. 

числа
49 Курочка Ряба • Развитие связной речи

• Обогащение словарного запаса
• Развитие логического мышления

50 Картинный словарь 
Выпуск 1

• Обогащение словарного запаса
• Развитие внимания и наблюдательности
• Развитие логического мышления

51 Последовательные картинки 
Арцишевская И.Л.

• Развитие связной речи
• Развитие понимания причинно

следственных связей
52 Опорные картинки для 

пересказа текстов 
Выпуски 1, 2, 3, 4 

Сычева Г.Е.

• Развитие связной речи
• Развитие предметного словаря

Игры для сенсорного развития
№ Название Цель
1 Мозаика • Развитие сенсорики
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• Развитие мелкой моторики
• Развитие пространственной ориентировки
• Развитие восприятия, внимания, мышления

2 Найди карандаши • Развитие сенсорики

3 Лего-мозаика • Развитие внимания, памяти, мышления
• Развитие мелкой моторики
• Развитие сенсорики

4 Найди пару, подбери третью 
картинку

• Развитие внимания логического мышления, 
памяти

• Сенсорное развитие (форма)
• Развитие умения сравнивать предметы и 

находить общее и различия между ними 
(форма, сравнение)

5 Лото «Цвет и его значение» • Развитие психических процессов 
(зрительного восприятия, абстрактно
логического мышления, памяти, внимания)

• Совершенствование цветовосприятия и 
цветоразличения

Игры для развития психических процессов (восприятие, внимание, память, 
_______________________ мышление, воображение)_______________________

№ Название Цель
1 Часть-целое • Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления
• Воспитание усидчивости

2 Аналогии • Развитие логического мышления, 
зрительного восприятия, внимания

3 Противоположности • Развитие мышления

4 Лото «Цвет и его значение» • Развитие психических процессов 
(зрительного восприятия, абстрактно
логического мышления, памяти, внимания)

• Совершенствование цветовосприятия и 
цветоразличения

5 Составь целое • Развитие мышления (операции анализа и 
синтеза)

6 Лото «Парочки» 
Животные

• Развитие внимания
• Развитие логического мышления

7 Лото «Парочки» 
Насекомые

• Развитие внимания
• Развитие логического мышления

8 Лото «Парочки» 
Цветы

• Развитие внимания
• Развитие логического мышления

9 Лото «Парочки» 
Птицы

• Развитие внимания
• Развитие логического мышления

10 Веселые шнурочки • Развитие внимания
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1) «Гусеницы-подружки»
2) «Объеденье»

• Развитие мелкой моторики

11 Головоломка «Колумбово 
яйцо»

• Развитие логического мышления
• Развитие комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного мышления, 
сообразительности, смекалки, 
находчивости, целенаправленности

12 Пятнашки • Развитие логического мышления
• Развитие комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного мышления, 
сообразительности, целенаправленности

13 Лего-мозаика • Развитие внимания, памяти, мышления
• Развитие мелкой моторики
• Развитие сенсорики

14 Чего не хватает • Развитие внимания, восприятия, памяти
• Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности
15 Собери картинку • Развитие мышления, внимания, памяти

• Развитие зрительного гнозиса
16 Нарисуй узор • Развитие мелкой моторики

• Развитие пространственной ориентации 
(право-лево, на бумаге)

17 Лабиринты • Развитие пространственной ориентировки
• Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти
18 Найди различие • Развитие внимания, восприятия, памяти

• Развитие пространственных представлений, 
наблюдательности
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3.5. Организация предметно-развивающей среды

Предметно-пространственная среда в старшей логопедической группе.

1. Центр сюжетно-ролевой игры.
Сюжетно -  ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок 
творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 
отношение людей события.
-Детская мебель
-Принадлежности к ролевым играм
-Различные заместители, отображающие быт взрослых.
-Куклы разных размеров 
-Куклы «мальчики» и «девочки».
-Комплекты одежды для кукол по сезонам 
-Куклы в одежде представителей разных профессий 
-Комплект постельного белья для кукол 
-Кукольная мебель
-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)
-Набор мебели «Парикмахерская»
-Кукольные сервизы 
-Коляски для кукол
-Г ладильный стол, утюги, швейные машинки 
-Атрибуты для игры «Доктор»
-Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 
-Набор мебели «Магазин»
-Атрибуты для ряжения 
-Настенное зеркало.

2. Центр художественного творчества искусства.
-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в 
свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 
-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом.
-Для выставки «Наш вернисаж», где на пробковой доске на магнитиках, дети 
размещают свои рисунки, аппликационные работы.
-На поле «Мы мастера», располагаются работы детей по лепке.
-Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами
-Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные
краски, фломастеры, цветные карандаши; пластилин.
-Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 
лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 
и другие материалы для изготовления поделок 
-Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, 

трафареты, соломки для коктейля, печатки.
-Клей ПВА, клейстер
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-Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная и 
шерстяная пряжа, разноцветные нитки, иголки.
- Подставка для кисточек, емкость для мусора.

3. Центр моторного и конструктивного развития.
-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, печатки.
- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам
- Кубики с картинками 
-Массажные мячики
-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки 
-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее
- Мелкий конструктор типа «Лего»
-Бусы разных цветов и леска для нанизывания.

4. Центр конструирования.
- Крупный строительный конструктор
- Средний строительный конструктор
- Мелкий строительный конструктор
- Тематические строительные наборы «Город» «Мосты», «Кремль»
- Игра «Логический домик»
-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки)
-Транспорт мелкий, средний, крупный
-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 
специальный транспорт)
-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на 
ковролиновом полотне.

5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности.
Комнатные растения размещаются в этом центре. В выдвигающихся ящиках 
хранится инвентарь для ухода за растениями.
На стене находится календарь природы, календарь погоды, рядом лежат 
дневники наблюдений. Настольно -  печатные дидактические игры для 
формирования первичных естественно научных представлений «Дикие 
животные», «С какой ветки детки?», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», 
«Во саду ли, в огороде», «Сладкое, кислое, горькое, соленое», «Деревья 
наших лесов» и т.п.
Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да- нет», 
«Можно, нельзя»). Имеются аудио кассет («Звуки леса», «Звуки моря», 
«Добро пожаловать в экологию»)
Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения 
эксперимента; стеллаж для пособий, передники. Рядом находятся сосуды с 
узким и широким отверстием, разной формы, небольшие предметы, которые
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можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, различные 
предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые 
и нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, 
семена, плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. 
Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 
сода. Пищевые красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, 
лопатки, воронки, сито, лупы, цветные и прозрачные стекла, Песочные часы. 
Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для 
коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные материалы: пипетки, 
колбы, вата, марля, шприцы без иглы. Схемы, модели, таблицы с 
алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации 
детьми результатов опытов.

1. Центр двигательной деятельности.
Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с 
нишами и вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных 
размеров, мячики массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая 
веревка, шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые 
коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, «Дорожки движения» с 
моделями и схемами выполнения заданий, бадминтон, наглядно
дидактические пособия («Летние виды спорта», «Зимние виды спорта») и 
т.д..

7. Центр театрализованной деятельности.
Большая и маленькая ширмы. Стойка-вешалка для костюмов. Шкаф с 
костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и игрушки 
для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 
настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для 
сопровождения театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. 
Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Красная шапочка».

8. Центр математического развития.
Математические и логические игры для детей разных уровней развития: 
головоломки («Три кольца», «Чудесный круг», «Волшебные треугольники - 
2», «Сфинкс», «Волшебный круг», «Листик», «Колубово-яйцо», «Танграмм», 
«Вьетнамская игра»), комплекты цифр, математические знаки, набор 
геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный 
математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, «Копилка цифр»),
Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия 
с цифрами, знаками, числами, ориентироваться на листе бумаги, используя 
магнитную доску, решать логико-математические задачи, составлять целое 
из частей. Схемы и планы. Наборы объемных геометрических фигур. 
Волшебные часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов.
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Учебные приборы (линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. 
Математические домино, лото.

Развивающие игры : «Прозрачный квадрат», «Математические корзинки», 
«Шнур - затейник» «Волшебная восьмерка», «Логоформочки», «Кораблик 
«Брызг-Брызг», «Счетовозик», «Лепестки», «Логика- Малыш», А также в 
группе имеются развивающие игры Б.П. Никитина («Кубики для всех», 
«Сложи узор», «Уникуб», «Дроби», «Сложи квадрат»), («Время», «Учимся 
определять время», «Мои первые цифры», «Части - целое», «Планета 
«Умножения», «Ассоциации» и т.п.).

9. Центр «Будем говорить правильно”
-Зеркало, стульчики или скамеечка 
-Полка или этажерка для пособий
-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 
(тренажеры, «мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из 
полиэтиленовой пленки)
-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 
свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат 
-Цветовые сигналы разных цветов
-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 
предложений (разноцветные фишки, магниты)
«Светофоры» для определения места звука в слове
-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений.
-Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр по 
формированию грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и 
цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за забором?», 
«Собери семейку». )

10. Центр малой родины.
Г еографические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 
дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей страны и мира 
(«Пустыня», «Джунгли», «Антарктида» «Тундра» и т.д.).
Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет 
президента. Наборы иллюстраций с достопримечательностями города 
Липецка, книги о нём.

11. Центр книги.
Полка для книг, в которой размещены книги для детей по программе и 
любимые книги для детей: энциклопедические, книги-справочники, словари 
и словарики, книги по интересам детей, книги по истории и культуре 
русского и других народов, открытая витрина для книг (на которой
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располагается сменяющаяся тематическая выставка («Мир сказок», «Корней 
Чуковский и его книги» и др.), иллюстративный материал, репродукции 
картин известных художников, два -три постоянно меняемых детских 
журнала, альбом «Знакомим с натюрмортом», альбом «Знакомим с 
пейзажной живописью», книжки самоделки, картотека загадок, 
скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками для рассматривания 
книг.

12. Центр «Безопасности дорожного движения».
Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 
всевозможные игрушки -  транспортные средства, светофор, фуражка 
милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 
дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и 
дорог.

13. Центр музыкальной деятельности.
На открытых полках находятся музыкальные инструменты (металлофон, 
пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, маракасы, треугольник, 
ложки, палочки, молоточки), звучащие предметы-заместители, магнитофон, 
диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных 
произведений для детей по программе (по совету музыкального 
руководителя), музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 
картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», 
«Какая музыка?», «Посади бабочку на цветок», лото «Музыкальные 
инструменты», «Бабочки», «Музыкальное лото», «Сколько нас поёт»), 
аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 
представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. Портреты 
композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, В. Моцарт, С. 
Прокофьев и др.).

14. Центр ТСО (технических средств обучения).
Магнитофон.

15. Информационный центр.
Для преподнесении разной информации для родителей имеются стенды, 
папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате.

Предметно-пространственная среда в подготовительной логопедической 
группе 

Центр безопасности дорожного движения:
1. Плакаты по правилам дорожного движения.
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2. Дорожные знаки.
3. Сюжетные картинки по правилам дорожного движения.
4. Жезл.
5. Фуражка полицейского ГИБДД.
6. Машинки с эмблемой «ГИБДД».

Центр русской культуры и малой Родины:
1. Г ерб России и герб г. Липецк.
2. Флаг России и г. Липецк.
3. Портреты президента и председателя правления.
4. Текст гимна России.
5. Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк.
6. Папка-передвижка «Наша Родина».
7. Глиняные игрушки (дымковские).
8. Изделия с хохломской росписью.
9. Предметы старины.

Центр музыкальной деятельности:
1. Металлофон.
2. Барабан.
3. Гармошка.
4. Дудочка.
5. Бубен.
6. Погремушка.
7. Колокольчик.
8. Свистулька.
9. Портреты композиторов.
10. Дидактические игры.

Центр книги:
1. Портреты поэтов и писателей
2. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста:

- произведения фольклора
- русские народные сказки и народов мира
- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки)

3. Детские журналы.
4. Детские рисунки.
5. Увлечение детей (знаки, открытки, календари)

Центр театрализованной деятельности:
1. Шапочки, маски для игр -  драматизаций на темы любимых сказок.
2. Кукольный театр.
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3. Театр из игрушек -  самоделок.
4. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов).
5. «Уголок ряженья».
6. Теневой театр.
7. Пальчиковый театр.
8. Игрушки из мультфильмов.
9. Плоскостной театр.

Центр познавательно-исследовательской деятельности:
1. Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др.
2. Приборы -  помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы.
3. Мерные ложки и стаканчики.
4. Резиновые груши.
5. Формы для льда.
6. Природные материалы.
7. Клеёнчатые фактуры.
8. Линейки.
9. Шпатель для размешивания.
10. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, 

трубочки.

Центр развивающих игр:
Развивающие игры:
«Признаки»
«Большие и маленькие»
«Мои первые часы»
«Размер и форма»
«Вода -  волшебница»
«Шашки»
«Собери картинку»
«Супермаркет»

Центр конструирования:
1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления 

деталей.
2. Мелкий конструктор.
3. Крупный деревянный строительный материал.
4. Строительный набор
5. Опорные схемы.
6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы.
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Центр информационный:
1. Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам.
2. Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска.
3. Картины и пособия:

- «Живая и неживая природа».
- Д/игры по ФЭМП и развитию речи.
- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП.

4. Плакаты «Карта мира»
«Планеты солнечной системы»

5.Большая детская энциклопедия дошкольника.
6.Познавательная литература: « Я познаю мир», «Тайна природы», Всё 

обо всех», «Комнатные растения» и другие.

Центр изобразительного творчества:
1. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты.
2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры.
3. Белая и цветная бумага.
4. Ножницы.
5. Пластилин, салфетки.
6. Баночки для воды.
7. Стеклышки, свечи.
8. Альбомы для раскрашивания.
9. Природный и бросовый материал.

Центр трудовой деятельности:
1. Лопатки, грабли, совочки.
2. Лейки, ведёрки, тазики.
3. Швабра, щетка.
4. Клеёнчатые фартуки.
5. Салфетки для мытья игрушек.
6. Прищепки с верёвкой.
7. Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями.
8. Ящики для посадок.
9. Календарь наблюдений.

Центр двигательной активности:
1. Мячи.
2. Скалки.
3. Мешочки с песком.
4. Обручи.

247



5. Ленточки.
6. Канат, длинная верёвка.
7. Султанчики.
8. Материалы для игр.
9. Дуги для подлезания

10.Кегли, кубики.
Центр сюжетно-ролевой игры:

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница»,
«Шоферы», «Спасатели», Инопланетяне», «Ателье мод», «Зоопарк», 
«Ферма», «Кафе Макдоналдс», «Магазин», Телевидение», 
«Библиотека», «Парикмахерская», «Строители», «Моряки», «Почта».

2. Неоформленный материал (предметы - заместители)
3. Оборудование для режиссерской игры:

- макеты (объёмные домики, деревья, ширма)
- наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого 
размера: человечки, солдатики, герои мультиков).

Оснащение кабинета логопеда
1. Детские столы -  6 шт.
2. Детские стулья -  10 шт.
3. Стол логопеда -  1 шт.
4. Стул полумягкий -  1 шт.
5. Шкафы для пособий -  2 шт.
6. Полка настенная -  1 шт.
7. Зеркала для индивидуальной работы -  10 шт.
8. Магнитная доска -  1 шт.
9. Картотека пособий
10. Коробки и папки для хранения пособий
11. Картотека литературы (в приложении)
12. Папка для диагностики
13. Картотека игр (в приложении)

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми
1. Настенное зеркало -  1 шт.
2. Набор логопедических зондов
3. Спирт медицинский
4. Вата
5. Пособия для индивидуальной работы
6. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова
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Методический материал
I. Демонстрационный материал по темам

1. Моя семья
2. Фрукты, ягоды
3. Овощи
4. Дома, город
5. Времена года
6. Деревья
7. Домашние птицы
8. Зимующие птицы
9. Перелетные птицы
10. Космос
11. Мебель
12. Одежда
13. Продукты
14. Профессии
15. Зимние забавы
16. Домашние животные
17. Дикие животные
18. Животные жарких стран
19. Животные севера
20. Насекомые
21. Цветы
22. Посуда
23. Хлеб
24. Человек, части тела
25. Игрушки
26. Бытовая техника
27. Инструменты
28.Транспорт
29. Время, сутки
30. Рыбы
31. Школа
32. 23 февраля
33. Предметы
34. Сюжетные картины

II. -III. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для 
развития лексики

1. Предлоги
2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко)
3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам)
4. Лексико-грамматические игры
5. Схемы

IV. Пособия для развития звукопроизношения
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1. Игры для формирования правильного звукопроизношения (См 
приложение 1)

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения (См 
приложение 1)

3. Набор предметных картинок
4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения
5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения
6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова 

(Четверушкина)
7. Пеналы с цветными квадратами

V. Пособия для обучения грамоте
1. Набор букв для кассы букв
2. Схемы слов
3. Набор звукобукв
4. Счетные палочки
5. Пальчиковый игротренинг
6. Динамические паузы
7. Буквари
8. Схемы слов
9. Игры для обучения грамоте
10. Демонстрационный материал к учебно-методическому 

пособию «Звуки и буквы» Колесникова Е.В.
11.Раздаточные планшеты

VI. Методическая литература
VII. Детская литература
VIII. Пособия для развития дыхания и голоса

1. Игры и упражнения для развития речевого дыхания 
(картотека)

2. «Ветер в окошко» (домик со шторами)
3. «Сдуй листочек»
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3.6. Методическое обеспечение программы
1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004.
2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 
метод. пособие / О.Е.Грибова. -  М.: Айрис-пресс, 2005.
3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической
работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб.
методических рекомендаций. -  СПб.: Детство-Пресс, 2001.
4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. -  М., 1985.
5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 
недоразвития у дошкольников. -  М., 1990.
6. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в 
логопедической работе / С. В. Иванова //Логопед. -  2004. - № 4.
7. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 
формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи 
старшего дошкольного возраста // Дефектология. -  2003.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. -  М.2000г.
9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1.
Организационные вопросы программно-методического обеспечения / Под. 
ред. Л.С. Сосковец. -  М.:АРКТИ, 2005.
10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей 
с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. -  
М.:АРКТИ, 2006.
11. Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД 
Литера,2010г.
12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи. -  СПб, Детство-Пресс, 2011.
13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 
дошкольников. СПб., 2003.
14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. -  3-е изд., доп. -  М. : АРКТИ, 
2003.
15. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 
занятиях. -  М., 1991.
16. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. 
Васильевой. -  2007.
17. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., 
Просвещение, 2012г.
18. Пятница Т.В. Лексика+грамматика=: пособие по развитию лексико
грамматического строя речи у детей 4-6 лет: в 3 ч., 2012г.
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19. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 
возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. -  М., 
1991.
20. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания 
детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина. -  М.: АПН РСФСР, 1989.
21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста: Практическое пособие. -  М.: Айрис-пресс, 
2014.
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4. Краткая презентация Адаптированной образовательной программа 
дошкольного образования ДОУ детского сада комбинированного вида 
№ 77 г. Липецка

ОСНОВНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРРЕКЦИОННО -  РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 5-7 ЛЕТ 
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13;
С учетом:
- Примерной образовательной программой дошкольного образования 
«Успех» под редакцией Н.В.Фединой.
Специальных программ:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;
Цели Программы:
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования.
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
дошкольного образования.
-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.
- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей.
- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности
- Повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 
детей старшего дошкольного возраста (5 -  7 лет), имеющих заключение 
ПМПК -  тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная 
работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1 -ый год обучения -
старшая группа (5 -  6 лет), 2-ой год обучения -  подготовительная группа (6 -  
7 лет).

ОСНОВНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРРЕКЦИОННО -  РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 5-7 ЛЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 
САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 77 г. ЛИПЕЦКА состоит из трех разделов: 
целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 
значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые 
результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
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- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ.
Так же в содержательном разделе представлены:

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
предметно-пространственной среды.

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном 
направлении используются специальные методические пособия и 
дидактические материалы.
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