


АННОТАЦИЯ

В рамках адаптированной основной образовательной программы разработаны
технологии комплексного логопедического сопровождения образовательного процесса с
учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением числа детей с
речевыми нарушениями.

Представленная в программе система работы позволяет осуществлять коррекционное
воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует совершенствованию
коммуникативных умений и навыков. Целостность программы обеспечивается включением
основных направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-
компенсирующего, развивающего и других). Данная программа помогает осуществлять
комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с детьми.

В содержании логопедической программы учтены общие и специфические
особенности психического развития детей подготовительной, старшей и средней группы,
вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также
необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного
обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей
деятельности для детей с общим недоразвитием речи с детьми 4-7 лет.

Задачи по реализации Программы:
 формирование лексико-грамматических средств языка;
 формирование правильного звукопроизношения;
 развитие связной речи.
В представленной программе реализованы следующие принципы дошкольной

коррекционной педагогики:
 принцип развивающего обучения;
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской

речи;
 принцип коррекции и компенсации;
 принцип, определяющий ведущую деятельность.
Рабочая программа учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка –

строение и подвижность артикуляционного аппарата, степень развития слухового
восприятия, количество неправильно произносимых звуков, уровень звукового анализа,
степень сформированности грамматического строя речи, работоспособность. Работа с
дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду,
правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе
учителя-логопеда, педагогов и других участников логопедического сопровождения
образовательного процесса.

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой
МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары. Структура и содержание программы построены в
соответствии с ФГОС ДО, предъявляемыми к задачам и содержанию программы Н.В.
Нищевой «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».

Коррекционно-развивающая работа в дошкольном образовательном учреждении
ведётся с детьми в следующих возрастных группах: от 6 до 7 лет – подготовительная группа;
от 5 до 6 лет – старшая группа; от 4 до 5 лет – средняя группа.

Срок реализации программы – один учебный год. По необходимости, с учетом
особенностей детей, срок коррекционной работы продлевается.

Система получения точных данных о состоянии речевого развития воспитанников
обеспечивается посредством мониторинга. Данная информация анализируется учителем-



логопедом, и на ее основе определяется характер нарушения речи ребенка, структура
речевого дефекта, принимается решение о необходимости коррекционно-развивающих
занятий и динамики коррекции речевого нарушения у воспитанников, посещающих занятия.
Мониторинг речевого развития детей осуществляется на основании диагностических
методик и методических рекомендаций Г.В. Чиркиной, О.Б. Иншаковой,
О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой и др.

Реализация рабочей программы позволяет осуществить дальнейшую преемственность
дошкольного и школьного обучения, более успешной адаптации детей в школьном возрасте.
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Целевой раздел

1. Пояснительная записка

Примерная программа коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми
нарушениями речи, составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» от 29.12.12 № 273 ФЗ, Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования от 17.10.13г. № 1155 Приказ Минобрнауки России,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях2.4.1.3049-13 от 15.05.13 г. № 26, «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014), а также
разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.

Актуальность данной программы обусловлена неуклонным ростом числа детей с
речевой патологией и задачами, встающими в связи с этим перед логопедами, потребностью
в системном материале, обеспечивающим коррекционно-педагогическую работу с детьми
данной категории.

Целью данной программы является построение системы коррекционно-
развивающей деятельности для детей с общим недоразвитием речи с детьми 4-7 лет.

Задачи по реализации Программы:
 формирование лексико-грамматических средств языка;
 формирование правильного звукопроизношения;
 развитие связной речи.
В представленной программе реализованы следующие принципы дошкольной

коррекционной педагогики:
 принцип развивающего обучения;
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской

речи;
 принцип коррекции и компенсации;
 принцип, определяющий ведущую деятельность.

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи (ОНР)
всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются
нарушения всех компонентов языка.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и
мимикой;

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы,
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка
значительно отстают от возрастной нормы;

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь
с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития;



на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.

Дети с общим недоразвитием речи имеют особые образовательные потребности и
остро нуждаются в комплексной квалифицированной психолого-педагогической помощи,
которая осуществляется в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары. Коррекционно-
развивающая работа в дошкольном образовательном учреждении ведётся с детьми в
следующих возрастных группах:

 от 6 до 7 лет – подготовительная группа;

 от 5 до 6 лет – старшая группа;

 от 4 до 5 лет – средняя группа.

Система логопедической работы построена на основе:

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности, представляющих определенные направления развития и
образования детей:

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной



творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2. Планируемые результатыосвоения программы

В итоге логопедической работы дети должны научиться:

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)

Речевое развитие: понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре
представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги;
ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-
четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого;
может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые
четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет
простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.

Познавательное развитие: ребенок знает, различает, соотносит основные цвета,
геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме
собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти
элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнивать ряд предметов по
величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить
элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию;
может сложить простые предметные картинки; владеет навыками счета в пределах трех;
обобщающими понятиями ( овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда,
обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может
установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.

Социально-коммуникативное развитие: принимает активное участие в коллективных
играх, проявляет потребность общения со сверстниками, знает элементарные нормы
поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет
волевые усилия в сложных ситуациях, осознает свою гендерную принадлежность,
испытывает потребность в самостоятельности, владеет навыками самообслуживания,
выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.

Художественно-эстетическое развитие: ребенок любит слушать чтение художественных
текстов (может сосредоточиться на слушании произведения на 15-20 минут) и умеет
эмоционально реагировать на них; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки,
сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создать в рисовании образы
знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина;
может создавать изображения из готовых форм в аппликации; проявляет интерес к
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь
несложные песенки, красиво двигаться под музыку.



Физическое развитие: ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки
в длину с места; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая
равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за
головы и ловить его; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым
сопровождением; умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым
платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)

Речевое развитие: эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь соответствует возрастной норме; уровень развития
экспрессивного словаря соответствует возрасту; обладает значительно возросшим объемом
понимания речи; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрасту; обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; употребляет все
части речи, проявляя словотворчество; с помощью взрослого рассказывает по картинке,
пересказывает небольшие произведения; сочиняет небольшую сказку или историю по теме,
рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных
произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); обладает значительно расширенным
активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; владеет
ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.

Познавательное развитие: создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу
изображения; создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме,
условиям, замыслу); осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; располагает по
величине пять – семь предметов одинаковой формы; занимается продуктивным видом
деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15-20 минут); устанавливает
причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными
свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования; осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода
обучения самостоятельно; находит и различает простейшие графические образцы,
конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры)
и палочек; использует конструктивные умения в ролевых играх; имеет представления о
независимости количества элементов множества от пространственного расположения
предметов, составляющих множество, и их качественных признаков; осуществляет
элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного
и зрительного восприятия; анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии
свойств, определяет элементарные отношения сходства и отличия; имеет представления о
времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по
изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения:
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); действует по правилу
или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях; использует схему для
ориентировки в пространстве; распределяет предметы по группам на основе общего
признака (одежда, обувь, посуда); запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий
предметов.

Социально-коммуникативное развитие: выполняет взаимосвязанные ролевые действия,
понимает и называет свою роль; выполняет ролевые действия, изображающие социальные
функции людей; участвует в распределении ролей до начала игры; выполняет знакомые
ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в различных ситуациях,
тематически близких уже освоенной игре; отображает в игровых действиях отношения
между людьми (подчинение, сотрудничество); использует в ходе игры различные



натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; передает в сюжетно – ролевых и
театрализованных играх различные виды социальных отношений; вступает в ролевое
взаимодействие с детьми; стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого; проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым,
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.

Художественно-эстетическое развитие: изображает предметы с деталями, появляются
элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; самостоятельно вырезает
фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); наклеивает вырезанные фигуры на
бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; положительно эмоционально
относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам: знает материалы и
средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); знает основные цвета и их
оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; ориентируется на плоскости
листа (низ, средина, верх); соотносит части реального предмета и его изображения,
показывает и называет их, передает в изображении целостный образ предмета; сотрудничает
с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; внимательно слушает музыку,
понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; проявляет желание
самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

Физическое развитие: проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия
(например, набивные мячи); отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; бегает, преодолевая препятствия: обегая
кегли, пролезает в обруч и др.; подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком
(несколько раз); поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки
(от мизинца к указательному и обратно); выполняет двигательные цепочки из трех-пяти
элементов; самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; выполняет
общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; выполняет движения с
речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);
элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание
взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; самостоятельно и правильно
умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру
поведения за с голом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного
пользования.

Содержательный раздел

Содержание Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным
областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что обеспечивает комплексную и
многоаспектную работу с дошкольниками с нарушениями речи. Образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним
из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития.

Работа по основным образовательным областям строится с учетом решения общих и
коррекционных задач.

Образовательная область Коррекционные задачи

Речевое развитие: - Развивать общую и мелкую моторику;



- развивать речь посредством движения;
- учить ребенка управлять своей эмоциональной
сферой;
- формировать компенсаторные навыки.

Познавательное развитие: - Формирование познавательных интересов и
процессов;
- освоение и обогащение представлений о природе
и обществе;
- развитие всех видов восприятия: зрительное,
слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное,
вкусовое;
- развитие мыслительных процессов;
- развитие всех сторон речи (номинативной
функции, фразовой речи и др.), обогащение и
расширение словаря;
- развитие мелкой моторики рук и звуко-
двигательной координации;
- развитие умения сопоставлять, сравнивать,
устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств,
ориентироваться во времени и пространстве.

Социально-коммуникативное
развитие:

- Формирование знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе;
- обеспечение оптимального вхождения детей в
общественную жизнь;
- формирование активной жизненной позиции;
- подготовка детей к самостоятельной
жизнедеятельности, освоение первоначальных
представлений социального характера и
включение детей в систему социальных
отношений;
- освоение коммуникативных умений.

Художественно-эстетическое
развитие:

- Формирование эстетического отношения к миру;
- развитие мелкой моторики;
- освоение различных видов художественной
деятельности;
- развитие конструктивных способностей.

Физическое развитие: - Развитие двигательных навыков;
- развитие тонкой ручной и крупной моторики,
зрительно-пространственной координации;
- развитие представлений о своем здоровье и
средствах его укрепления.



3. Задачи и содержание коррекционно-развивающей деятельности

3.1. Образовательная деятельность в средней группе:

образовательная деятельность по речевому развитию

Развитие словаря: - Работать над накоплением пассивного словарного запаса и
активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных
по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с
окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и
природы.
- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать
обобщающие понятия.
- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных
местоимений, наречий, количественных и порядковых
числительных.
- Сформировать понимание простых предлогов.
- Сформировать понятие слово и умение оперировать им.

Формирование и
совершенствование
грамматического
строя речи

- Учить различать и употреблять существительные мужского,
женского и среднего рода в единственном и множественном
числе в именительном падеже.
- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и
употреблять существительные мужского, женского и среднего
рода в косвенных падежах сначала в беспредложных
конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами.
- Учить образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
- Формировать умение образовывать и использовать в речи
глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и
прошедшем времени в изъявительном наклонении.
- Учить различать и употреблять противоположные по значению
названия действий и признаков.
- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен
прилагательных с существительными мужского, женского и
среднего рода.
- Формировать умение согласовывать числительные с
существительными мужского и женского рода.
- Формировать умение составлять предложения из нескольких
слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия,
дополнять предложения недостающими словами.
- Обучать распространению простых предложений однородными
подлежащими и сказуемыми.

Развитие фонетико-
фонематической
системы языка,
навыков языкового
анализа

Развитие просодической стороны речи
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой
выдох.
- Формировать навык мягкого голосоведения.
- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию
логопеду).
- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи,
модуляцию голоса.



Коррекция произносительной стороны речи
- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего
онтогенеза в свободной речевой деятельности.
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной
речевой деятельности.

Работа на слоговой структурой слова
- Формировать умение различать на слух длинные и короткие
слова.
- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки
слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со
стечением согласных.
- Научить правильно передавать ритмический рисунок
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов;
односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с
простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать
этим понятием.
Совершенствование фонематических представлений,
развития навыков звукового анализа и синтеза
- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
- Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из
слов, различать слова с начальными ударными гласными.
- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда
звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать
звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим
признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков,
слогов, слов.
- Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом
и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
- Научить подбирать слова с заданным звуком.
- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук
и умение оперировать этими понятиями.

Обучение
элементам грамоты

- Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук
отличается от буквы.
- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И и с согласными
буквами Т, П, Н, М, К.
- Сформировать навыки составления букв из палочек,
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
- Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.
- Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных,
закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами,



осознанного чтения слов.
Развитие связной
речи и речевого
общения

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание.
- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую
интонации.
- Работать над соблюдением единства и адекватности речи,
мимики, пантомимики, жестов, выразительных речевых средств в
игре и ролевом поведении.
- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и
отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.
- Формировать умение повторять за взрослым описательный
рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять
короткий описательный рассказ с помощью взрослого.
- Формировать навыки пересказа.
- Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших
текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой.

образовательная деятельность по познавательному развитию

Сенсорное развитие - Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов
обследования предметов.
- Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух,
вкус, обоняние).
- Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы,
размера) на основе развития образной категоризации.
- Обеспечить успешное овладение рациональными приемами
осязательного обследования предметов.
- Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание
и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного
звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей.
- Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и
различение больших и маленьких предметов, предметов разных
форм, предметов, окрашенных в разные цвета.
- Осуществить переход от полимодального тактильно-кине-
стетически-зрительного к мономодальному зрительному
восприятию.

Развитие
психических
функций

- Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких,
высоких и низких звуков.
- Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и
разрезными картинками, кубиками и пазлами.
- Развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов.

Ознакомление с
окружающей
действительностью

- Формировать умение ориентироваться в групповом помещении,
помещении детского сада, на участке.
- Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его
достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут
дети и находится детский сад.
- Формировать доступные пониманию детей представления
о государственных праздниках.
- Расширять знания об общественном транспорте и формировать
знание правил дорожного движения.
- Формировать представления о мире предметов, необходимых



человеку, их назначении; частях, из которых они состоят;
материалах, из которых они сделаны.
Воспитывать бережное отношение к вещам.
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному
значению.
- Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых
действиях их представителей.
- Формировать представления о смене времен года, их
очередности.
-Научить узнавать и различать времена года по существенным
признакам сезона.
- Формировать представления о многообразии природных
явлений, о сезонных изменениях в природе.
- Формировать представления о том, что растения — это
живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми
весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам,
характерным особенностям стволов.
- Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах,
местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах,
которые можно из них приготовить.
- Формировать представления о комнатных растениях и
уходе за ними.
- Конкретизировать представления о диких и домашних
животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о
труде людей по уходу за домашними животными.
- Формировать представления о разнообразии птиц, характерных
особенностях их внешнего вида, образе жизни.
- Формировать представления об аквариумных рыбках, их
внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к
уходу за аквариумными рыбками.
-Формировать представления о насекомых, их особенностях,
образе жизни.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.

Ознакомление с
художественной
литературой

- Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых
фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их
содержание.
- Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику
русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.
- Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к
литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.
- Учить понимать вопросы к литературному произведению,
отвечать на них, задавать простые вопросы.
- Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью
взрослого.

Развитие
пространственных,
временных и
элементарных
математических
представлений

- Формировать навыки счета в пределах пяти с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов.
- Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. -
Ввести в активный словарь количественные и порядковые
числительные (в пределах пяти).
- Учить отвечать на вопросы: сколько всего? который по счету?
- Учить сравнивать две группы предметов и уравнивать две
неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе



недостающий предмет или убирая из большей группы лишний
предмет.
- Совершенствовать умение сравнивать численности
множеств в условиях, когда предметы в группах расположены
на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.
- Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте
(путем наложения и приложения).
- Формировать навык сравнения предметов сразу по двум
признакам.
- Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной
длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем
порядке.
Формировать умение узнавать, различать и называть
геометрические формы, соотносить формы предметов с
геометрическими фигурами.
- Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме,
размеру.
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и
на плоскости.
- Обучать различению контрастных и смежных частей суток,
определению их последовательности.
- Формировать представления о смене времен года и их
очередности.

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию

Конструирование - Совершенствовать конструктивный праксис в работе с
разрезными картинками (2 - 4 части со всеми видами разреза),
простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
- Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой
гимнастике.
- Формировать навыки сооружения построек по образцу и
алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с
использованием деталей разных цветов.
- Совершенствовать умение различать и называть детали
строительного конструктора, анализировать несложные
постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.
- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала.
- Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного
листа пополам, совмещая при этом стороны и углы;
приклеиванию деталей к основной форме.

Рисование - Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер, цветной мелок, правильно использовать их
при создании изображения; правильно закрашивать изображения,
проводя линии и штрихи только в одном направлении и не
выходя за контур изображения;
формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с
фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в
рисунке расположение частей, соотнося их по величине;
изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную
формы.



- Формировать умение рисовать отдельные предметы и
несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на
листе.
- Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках,
развивать умение использовать их в рисовании.
- Знакомить с декоративными композициями по мотивам
дымковских и филимоновских узоров.
- Учить созданию узоров в стиле этих росписей.

Лепка - Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из
пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы,
освоенные в предыдущих группах.
- Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая
части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять
части, приглаживая и примазывая их.
- Формировать умение украшать вылепленные изделия узором
при помощи стеки.

Аппликация Развивать интерес к аппликации.
- Формировать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов,
вырезать круглые формы из квадрата; навыки аккуратного
наклеивания деталей.
- Совершенствовать технику вырезывания силуэтным
симметричным способом, умение производить на глаз
криволинейные разрезы.

Музыкальное
развитие

Слушание

Пение

Песенное
творчество

- Заложить основы гармоничного развития: способствовать
развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей.
- Воспитывать у детей желание заниматься различной
музыкальной деятельностью.
- Развивать активное отношение к музыке на основе различных
видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные
впечатления и двигательный опыт.
- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
- Формировать начала музыкальной культуры.

- Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. -
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение
дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его,
рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. -
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку,
звучание детских музыкальных инструментов.
- Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте,
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.

- Учить детей получать радость от занятия пением.
- Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе,
протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином
темпе, четко произнося слова.
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с
аккомпанементом и без него.

- Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы:
«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова,
щенок).



Музыкально-
ритмические
движения

- Формировать умение передавать характер музыки в движениях,
отражать в движении развитие музыкального образа.
- Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе,
менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной
формой музыкального произведения.
- Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп,
поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на
пятку; кружение по одному, в парах.
- Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга
врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и парами по
кругу в танцах; выполнять различные плавные движения
руками.
- Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами,
ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками,
погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным
сопровождением.
- Учить детей инсценировать песни, выполнять образные
движения в музыкальных играх и спектаклях.

Игровая и
театрализованная
деятельность

Подвижные игры

Настольно-
печатные
дидактические игры

Сюжетно-ролевая
игра

Театрализованная
игра

- Активизировать игровую деятельность, развивать
имитационные и творческие способности, наблюдательность,
подражательность, активность, инициативность,
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное
отношение к окружающим.
- Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.

- Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость,
способность ориентироваться в пространстве, активизировать
мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. -
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с
группой сверстников.

- Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с
правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть
сообща, уступать друг другу.

- Обогащать социальный опыт и развивать социальные
отношения в игре на основе осмысления профессиональной
деятельности взрослых.
- Формировать умение объединяться для игры, распределять
роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом,
согласовывать действия друг с другом и совместными действиями
достигать результата, самостоятельно создавать игровые
замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители.
- Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре
постройки из строительного материала.

- Развивать интерес к театрализованным играм.
- Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой
сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. -
Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и
впечатлений.

образовательная деятельность по физическому развитию



Основные движения

Ходьба и бег

Ползание и лазание

Прыжки

Катание, ловля,
бросание

Ритмическая
гимнастика

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать
его адаптационные способности и функции.
- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.
- Формировать умение сохранять правильную осанку.
- Содействовать профилактике плоскостопия.
- Создавать условия для целесообразной двигательной
активности.
- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость,
скоростно-силовые и координационные способности,
ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.

- Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и
ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и
бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена, мелким и широким шагом,
приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по
прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с
перешагиванием через различные предметы, между
предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической
скамейке, по наклонной доске вверх и вниз.
- Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением
заданий.
- Учить сочетать ходьбу с бегом.

- Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и
ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между
предметами, змейкой; по горизонтальной доске,
гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку,
дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно,
гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке,
не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с
пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.
- Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в
чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом
кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на
одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20
см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—
30 см; прыжкам в длину с места.

- Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его,
бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за
головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию
мяча об землю правой и левой рукой.
- Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота,
между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см),
выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и
вертикальную цель правой и левой рукой.

- Формировать умение выполнять упражнения под музыку.
- Способствовать развитию выразительности движений, умения
передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка,
зайчик и т.п.).



Общеразвивающие
упражнения

Спортивные
упражнения

Подвижные игры

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и
плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны,
ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за
голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из
исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища
(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и
влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед
на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания,
приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях).
При выполнении общеразвивающих упражнений использовать
различные исходные положения (стоя, ступни параллельно,
ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в
упоре на
коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине);
использовать различные предметы (мячи большого и среднего
размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки;
флажки; кубики; гимнастические скамейки).

- Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде
по прямой и по кругу.
- Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками
на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по
ледяной дорожке с поддержкой взрослого.

- Воспитывать интерес к активной двигательной активности,
развивать самостоятельность, инициативность,
пространственную ориентировку, творческие способности.

3.2. Образовательная деятельность в старшей группе:

образовательная деятельность по речевому развитию

Развитие словаря - Уточнить и расширить запас представлений на основе
наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей
действительности, создать достаточный запас словарных
образов.
- Обеспечить переход от накопленных представлений и
пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых
средств.
- Расширить объем правильно произносимых
существительных — названий предметов, объектов, их частей
по всем изучаемым лексическим темам.
- Учить группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать понимание
обобщающего значения слов, формировать доступные родовые
и видовые обобщающие понятия.
- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению
понимания действий, выраженных приставочными глаголами;
работы по усвоению понимания действий, выраженных
личными и возвратными глаголами.



- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия
признаков предметов по их назначению и по вопросам какой?
какая? какое?, обогащать активный словарь относительными
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания, растениями, материалами; притяжательными
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе
обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов
и слов-антонимов.
- Расширить понимание значения простых предлогов и
активизировать их использование в речи.
- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,
определительных местоимений, указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Формирование и
совершенствование
грамматического
строя речи

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в
экспрессивной речи некоторых форм словоизменения:
окончаний
имен существительных в единственном и множественном числе
в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени,
глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.
- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов
слово-
образования и на этой основе использование в экспрессивной
речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -
онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
- Научить образовывать и использовать в экспрессивной
речи относительные и притяжательные прилагательные.
- Сформировать умение пользоваться несклоняемыми
существительными.
- Совершенствовать навык согласования прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже.
- Совершенствовать умение составлять простые предложения
по вопросам, по картинке и по демонстрации действия,
распространять их однородными членами.
- Сформировать умение составлять простые предложения с
противительными союзами, сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.
- Сформировать понятие предложение и умение оперировать
им, а также навык анализа простого двусоставного
предложения из двух-трех слов (без предлога).

Развитие фонетико-
фонематической
системы языка,
навыков языкового
анализа

Развитие просодической стороны речи
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный
ротовой выдох.
- Закрепить навык мягкого голосоведения.
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и
в упражнениях на координацию речи с движением.
- Развивать ритмичность речи, ее интонационную
выразительность, модуляцию голоса.



Коррекция произносительной стороны речи
- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в
игровой и свободной речевой деятельности.
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
- Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в
свободной речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
- Совершенствовать умение различать на слух длинные и
короткие слова.
- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со
стечением согласных.
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов
различной звукослоговой структуры.
- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
- Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия,
развитие навыков звукового анализа и синтеза
- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках.
- Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков,
в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
- Формировать умение различать на слух согласные звуки,
близкие по артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов,
слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой
деятельности.
- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков,
гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.
- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и
закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда
написание слова не расходится с его произношением).
- Формировать навык различения согласных звуков по
признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.
- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный
звук.

Обучение элементам
грамоты

- Закрепить понятие буква и представление о том, чем звук
отличается от буквы.
- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э.
- Совершенствовать навыки составления букв из палочек,
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных
букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и



зеркально изображенных букв.
- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
- Сформировать навыки осознанного чтения слов с
пройденными буквами и предложений.
- Познакомить с некоторыми правилами правописания
(раздельное написание слов в предложении, употребление
прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных,
постановка точки в конце предложения, написаниежи—ши с
буквой И).

Развитие связной
речи и речевого
общения

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей
речи.
- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и
полно,
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до
конца.
- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-
описания о предметах и объектах по образцу, предложенному
плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом
или коллективно составленному плану.
- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких текстов.
- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и
на
этой основе развивать коммуникативную функцию речи.

образовательная деятельность по познавательному развитию

Сенсорное развитие - Совершенствовать умение обследовать предметы разными
способами.
- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать
предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.
- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение
различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки
цветов. Сформировать представление о расположении цветов
в радуге.
- Продолжать знакомить с геометрическими формами и
фигурами; учить использовать в качестве эталонов при
сравнении
предметов плоскостные и объемные фигуры.

Развитие
психических
функций

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии
неречевых звуков.
- Учить различать звучание нескольких игрушек или детских
музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие
и тихие, высокие и низкие звуки.
- Развивать зрительное внимание и память в работе с
разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и
пазлами по всем изучаемым лексическим темам.



- Продолжать развивать мышление в упражнениях на
группировку и классификацию предметов по одному или
нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
- Развивать воображение и на этой основе формировать
творческие способности.

Ознакомление с
окружающей
действительностью

- Расширять представления о родной стране как
многонациональном государстве, государственных праздниках,
родном городе и его достопримечательностях.
- Формировать представление о Российской армии и
профессиях военных, о почетной обязанности защищать
Родину.
- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и
на участке детского сада. Закрепить и расширить представления
о профессиях работников детского сада.
- Формировать представление о родословной своей семьи.
- Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к
участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга,
праздниках.
- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту.
Формировать основы безопасности жизнедеятельности, знание
правил дорожного движения.
- Расширять представления о предметах ближайшего
окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они
состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества
предметов, определять цвет, величину, форму.
- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях
взрослых. Формировать представления об инструментах,
орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о
бытовой технике.
- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным
признакам.
- Формировать первичные экологические знания.
- Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и
устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями.
- Углублять представления о растениях и животных. Расширять
представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
Воспитывать ответственность за них.
- Систематизировать знания о временах года и частях суток.
- Формировать первичные представления о космосе, звездах,
планетах.

Ознакомление с
художественной
литературой

- Развивать интерес к художественной литературе, навык
слушания художественных произведений, формировать
эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворений.
- Учить выразительно читать стихи, участвовать в
инсценировках.
- Формировать интерес к художественному оформлению книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.
- Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному
произведению.



Развитие
пространственных,
временных и
элементарных
математических
представлений

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного
анализаторов.
- Закрепить в речи количественные и порядковые
числительные, ответы на вопросы сколько всего? который по
счету? - Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
большего количества в пределах 10.
- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной
опорой).
- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их
уравнивания разными способами.
- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
- Формировать представление о том, что предмет можно делить
на равные части, что целое больше части. Учить называть
части, сравнивать целое и часть.
- Формировать представление о том, что результат счета не
зависит от расположения предметов и направления счета.
- Формировать навык сравнения двух предметов по величине
(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры;
определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже,
длиннее, короче).
- Совершенствовать навык раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
- Учить измерять объем условными мерками.
- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и
объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямо-
угольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в
предметах ближайшего окружения.
- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как его разновидностях.
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на
плоскости.
- Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме,
плану.
- Учить понимать и обозначать в речи положение одного
предмета по отношению к другому.
- Закрепить представления о смене времен года и их
очередности, о смене частей суток и их очередности.
- Сформировать представление о таком временном отрезке, как
неделя, об очередности дней недели.

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию

Развитие мелкой
моторики,
конструктивного
праксиса.
Художественно-
творческая
деятельность

Конструирование
- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с
разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами
разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую
моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в
пальчиковой гимнастике.
- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу,



схеме, описанию из разнообразных по форме и величине
деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин),
выделять и называть части построек, определять их назначение
и пространственное расположение, заменять одни детали
другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в
соответствии с общим замыслом.
- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить
складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры
(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
- Продолжать учить выполнять поделки из природного
материала.

Рисование
- Совершенствовать изобразительные навыки, умение
передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей
действительности на основе собственных наблюдений.
- Учить передавать пространственное расположение предметов
и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.
- Совершенствовать композиционные умения.
- Способствовать дальнейшему овладению разными способами
рисования различными изобразительными материалами:
гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными
мелками, пастелью, угольным карандашом.
- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и
цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения
новых цветов и оттенков.
- Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом,
изменяя нажим.
- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать
декоративное творчество.
- Расширять и углублять представления о разных видах и
жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.

Лепка
- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки
аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и
объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным
способами) с натуры и по представлению из различных
материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при
этом характерные особенности и соблюдая пропорции.
- Формировать умение лепить мелкие детали.
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с
помощью стеки.
- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и
предметы в небольшие группы, предавать движения животных
и людей.
- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить
лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.

Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить
разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов,



овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в
другие (квадраты и прямоугольники - в полоски и т. п.).
- Учить создавать изображения предметов, декоративные и
сюжетные композиции из геометрических фигур.

Музыкальное
развитие

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать
интерес и любовь к ней.
- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной,
классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством
известных композиторов.
- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки
пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных
инструментах.

Слушание
- Учить различать жанры музыкальных произведений (песня,
танец, марш), узнавать музыкальные произведения по
вступлению, фрагменту мелодии.
- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка,
балалайка, баян).
- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру
на музыкальных инструментах других детей.

Пение
- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.
- Совершенствовать певческие навыки, умение петь
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать
дыхание между музыкальными фразами, четко произносить
слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным
сопровождением и без него. - - Продолжать формирование
навыков сольного пения.

Музыкально-ритмические движения
- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с
характером музыки, регистрами, динамикой, темпом.
- Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки.
- Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический
рисунок.
- Формировать навыки выполнения танцевальных движений
под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с
приседанием, дробный шаг).
- Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать
их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.
- Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски,
запоминая последовательность танцевальных движений.
- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы
животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять
движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.



Игра на детских музыкальных инструментах
- Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
- Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных
инструментах, активизируя самостоятельность.
- Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок,
одновременно начинать и заканчивать игру.
- Совершенствовать навык самостоятельного
инструментального музицирования.__

Игровая и
театрализованная
деятельность

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
- Учить детей самостоятельно организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий,
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом,
отражать в игре окружающую действительность.
- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную
отзывчивость на чувства окружающих людей,
подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность.
-Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки
товарищей.

Подвижные игры
- Учить детей овладевать основами двигательной и
гигиенической культуры.
- Обеспечивать необходимый уровень двигательной
активности.
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
- Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты,
участвовать в них, соблюдать правила.
- Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности,
чувства справедливости.

Настолько-печатные дидактические игры
- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные
дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-
«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать
правила в игре.
- Обогащать в игре знания и представления об окружающем
мире.
- Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки
абстрактных представлений.
- Развивать дружелюбие и дисциплинированность.

Сюжетно-ролевая игра
- Обогащать и расширять социальный опыт детей. -
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со
сверстниками.
- Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых
интересов.
- Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую
игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли,
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение,



согласовывать свои действия с действиями других участников
игры.
- Учить расширять игровой сюжет путем объединения
нескольких сюжетных линий.
- Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к
окружающим.

Театрализованная игра
- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать
сценки по знакомым сказкам.
- Совершенствовать творческие способности, исполнительские
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами.
- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать
эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться,
духовный потенциал.

образовательная деятельность по физическому развитию

Основные движения

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления
сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения
деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения
деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
- Продолжать формировать правильную осанку, проводить
профилактику плоскостопия.
- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных
умений и навыков с учетом возрастных особенностей
(психологических, физических и физиологических) детей
шестого года жизни.
- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость,
координированность и точность действий, способность
поддерживать равновесие.
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
- Ежедневно использовать такие формы работы по
физическому воспитанию детей, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические
упражнения, а также соревновательные формы работы, такие
как игры-соревнования, эстафеты.

Ходьба и бег
- Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в
полу приседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким
шагом, приставным шагом влево и вправо.
- Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по
двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные
движения.
- Обучать детей ходьбе в колонне.
- Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким
подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой»,
врассыпную, с преодолением препятствий, п
о наклонной доске
вверх и вниз на носках.
- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом,



бега с различной скоростью, с изменением скорости,
челночного бега.

Ползание и лазание
- Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая
перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по
гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.
- Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске,
ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад;
пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно;
лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой,
поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету;
пролезанию между рейками поставленной на бок
гимнастической лестницы.

Прыжки
- Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах
на месте, с продвижением вперед.
- Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги
врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на
ногу на месте, с продвижением вперед.
- Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов
высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и
влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком,
веревку и т. п.).
- Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см
двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.
- Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.
- Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед
и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5
см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.

Катание, ловля, бросание
- Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами.
- Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на
расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому
коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.
п.) с помощью двух рук.
- Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно
с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины;
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
- Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить
его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить
его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на
месте (10-15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м),
перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд,
перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных



исходных положений, разными способами, в разных
построениях.
- Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние
до мишени (3-5 м).

Ритмическая гимнастика
- Совершенствовать умение выполнять физические
упражнения под музыку в форме несложных танцев,
хороводов, по творческому заданию педагога.
- Учить детей соотносить свои действия со сменой частей
произведения, с помощью выразительных движений
передавать
характер музыки.
- Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы).

Строевые упражнения
- Совершенствовать умение строиться в колонну по одному,
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов,
врассыпную.
- Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в
колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной
шеренги в две.
- Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку»,
«на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в
колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и
смыканию с места, в различных построениях (колоннах,
шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые
вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением
дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в
стороны руки; выполнению поворотов направо и налево,
кругом на месте и в движении различными способами
(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.

Общеразвивающие упражнения
- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений
рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из
положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок
пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать
пальцы.
- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления
мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены;
поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса;
наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола;
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить
ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к
груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц



брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в
стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,
совершая движение руками; катать и захватывать предметы
пальцами ног.
- При выполнении упражнений использовать различные
исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).
- Учить выполнять упражнения как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами,
кеглями, обручами, скакалками и др.).

Спортивные упражнения
- Совершенствовать умение катать друг друга на санках,
кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске,
скользить по ледяной дорожке с разбега.
- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде
по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.

Спортивные игры
- Формировать умение играть в спортивные игры: городки
(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей
(элементы).

Подвижные игры
- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и
играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать
подвижные игры.

3.3. Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе:

образовательная деятельность по речевому развитию

Развитие словаря - Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем.
- Учить практическому овладению существительными с
уменьшительными и увеличительными суффиксами;
существительными, образованными от глаголов.
- Обогащать экспрессивную речь сложными словами,
неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-
синонимами.
- Расширять представления о переносном значении и
многозначности слов.
- Учить использовать слова в переносном значении,
многозначные слова.
- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с
уменьшительными суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими моральные качества людей.
- Способствовать дальнейшему овладению приставочными
глаголами, глаголами с оттенками значений.
- Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.
- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.



- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Совершенствование
грамматического
строя речи

- Совершенствовать умение употреблять имена
существительные единственного и множественного числа в
именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с
предлогами.
- Совершенствовать умение образовывать и использовать
имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами.
- Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и
суффиксами единичности.
- Закрепить умение согласовывать прилагательные и
числительные с существительными в роде, числе и падеже;
подбирать однородные определения к существительным.
- Сформировать умение образовывать и использовать в
активной речи сравнительную степень имен прилагательных.
- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в
форме будущего простого и будущего сложного времени.
- Совершенствовать навыки составления простых предложений
по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.
- Совершенствовать навыки составления и использования
сложносочиненных предложений с противопоставлением и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени,
следствия, причины.
- Закрепить навыки анализа простых двусоставных
распространенных предложений без предлогов.
- Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких
предложений.

Развитие фонетико-
фонематической
системы языка и
навыков языкового
анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи
- Продолжить работу по развитию речевого дыхания,
формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
- Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать
умение изменять высоту тона в играх.
- Учить говорить в спокойном темпе.
- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.

Коррекция произносительной стороны речи
- Активизировать и совершенствовать движения речевого
аппарата.
- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'],
[л], [л'] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в
игровой и свободной речевой деятельности.
- Завершить автоматизацию правильного произношения



звуков всех групп в свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова, формирование
навыков слогового анализа и синтеза
- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и
введением их в предложения.
- Работать над односложными словами со стечением согласных
в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными
словами с двумя стечениями согласных {планка) и введением
их в предложения.
- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со
сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник,
перекресток, температура) и введением их в предложения.
- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений,
развитие навыков звукового анализа и синтеза
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
- Закрепить представления о твердости-мягкости,
глухости-звонкости согласных звуков.
- Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
- Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р'].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова,
подбирать слова с этими звуками.
- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза
слов из трех-пяти звуков.

Обучение грамоте - Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
- Сформировать умение правильно называть буквы русского
алфавита.
- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
- Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы.
- Совершенствовать навык осознанного чтения слов,
предложений, небольших текстов.
- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания
(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать
изографы.
- Закрепить знание некоторых правил правописания, с
которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.

Развитие связной
речи и речевого
общения

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.
- Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения.
- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать
вопросы, отвечать на них полно или кратко.



- Закреплять умение составлять описательные рассказы и
загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану
и самостоятельно составленному плану.
- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и
небольших рассказов.
- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с
изменением времени действия или лица рассказчика.
- Совершенствовать навык составления рассказов по серии
картин и по картине, в том числе с описанием событий,
предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.

образовательная деятельность по познавательному развитию

Сенсорное развитие - Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание,
вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления
окружающей действительности посредством всех органов
чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества,
существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить
представления о них.

Развитие
психических
функций

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить
воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки,
воспринимаемые всеми органами чувств.
- Совершенствовать, характер и содержание способов
обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие
творческого воображения, исключать стереотипность
мышления.

Ознакомление с
окружающей
действительностью

- Расширить и обобщить представления об окружающем
предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из
которых сделаны предметы; о процессе производства
предметов.
- Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей,
бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя
и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек;
свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.
Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.
- Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах,
используемых представителями разных профессий.
- Углубить представления о транспорте, видах транспорта,
труде людей на транспорте.
- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.
Закрепить знание правил техники безопасности, правил
дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на
улице.
- Познакомить с адресом детского сада, научить находить
детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.



Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и
на участке. Научить пользоваться планом детского сада и
участка.
- Сформировать представление о школе и школьной жизни.
Вызвать стремление учиться в школе.
- Расширить, углубить и систематизировать представления о
родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство
гордости за свой родной город.
- Сформировать представление о Москве как столице России;
о Российской Федерации как о Родине, многонациональном
государстве. Приобщать к истокам народной культуры.
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на
глобусе и карте.
- Углубить и систематизировать элементарные знания о
космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах
наших соотечественников в космос.
- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.
Воспитывать уважение к ним.
- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных
изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и
животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко
всему живому. Познакомить с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу. Закладывать основы
экологических знаний, экологической культуры,
экологического поведения.

Ознакомление с
художественной
литературой

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению.
- Учить высказывать суждения, оценку прочитанного
произведения, поступков героев, художественного оформления
книги.
- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на
образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову,
любовь к родному языку.
- Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
- Сформировать умение определять жанр литературного
произведения (сказка, рассказ, стихотворение).
- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и
знакомых сказок по данному или коллективно составленному
плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица
рассказчика.
- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх и других видах
драматизациях, театрализованных играх и других видах
исполнительской деятельности по сказкам «Василиса
Прекрасная», «Царевна-лягушка», «Сказка о рыбаке и рыбке».

Развитие
пространственных,
временных и
элементарных
математических
представлений

Количество и счет
- Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. -
Совершенствовать навыки количественного и по рядкового
счета в прямом и обратном порядке.
- Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
- Познакомить с цифрами от 0 до 9.
- Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык



называния последующего и предыдущего чисел.
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.
- Сформировать умение раскладывать число на два меньших.
- Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.
- При решении задач учить пользоваться математическими
знаками: +, —, =.
- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек,
1 рубль, 2 рубля, 5 рублей.

Величина
- Упражнять в измерениях с помощью условной меры и
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в
классификации и объединении их в множество по трем-
четырем признакам.
- Совершенствовать навык измерения объема жидких и
сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.
- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных
частей, правильно называть части целого; понимать, что часть
меньше целого, а целое больше части.

Форма
- Совершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению,
описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур:
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
- Сформировать представление о многоугольнике.
- Научить делить квадрат и круг на равные части.

Ориентировка в пространстве
- Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу,
слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы,
схемы.
Ориентировка во времени
- Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
- Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы
года.
- Закрепить представления об отношениях во времени (минута
-час, неделя-месяц, месяц-год).
- Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.
- Сформировать умение устанавливать возрастные различия
между людьми.

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию

Развитие мелкой
моторики,
конструктивного
праксиса.
Художественно-

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические
представления, эстетический вкус.
- Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.
- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить



творческая
деятельность

неординарно.
- Сформирование представление об индивидуальной манере
творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.
- Сформировать умение различать виды русского прикладного
искусства по основным стилевым признакам.

Конструирование
- Формировать умение рассматривать и анализировать
сооружения, здания; определять функции, назначение
отдельных частей; предавать особенности сооружений в
конструктивной деятельности, самостоятельно находить
конструктивные решения.
- Закреплять умение совместно планировать сооружение
постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать
общему плану.
- Совершенствовать умение сооружать постройки,
объединенные общей темой (железная дорога, городской
перекресток и т.п.).
- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми,
деревянными и металлическими конструкторами по схеме и
инструкции.
- Развивать творческое воображение, фантазию при
изготовлении поделок из природных материалов. Учить
создавать коллективные композиции из природного материала
(«Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)

Рисование
- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по
памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.
- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную
перспективу в сюжетном рисовании.
- Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
- Совершенствовать технические навыки и умения в создании
новых цветовых тонов и оттенков.
- Расширять представления о декоративном рисовании.
- Учить применять полученные знания при украшении
предметов с помощью узоров и орнаментов.
- Сформировать навык работы карандашом при выполнении
линейного рисунка.
- Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
- Сформировать навык создания коллективных сюжетных
рисунков.

Лепка
- Учить создавать объемные и рельефные изображения,
используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные
приемы лепки.
- Развивать пластичность в лепке.
- Совершенствовать умение передавать в лепке движения
изображаемых объектов.
- Формировать умение создавать композиции и скульптурные
группы из нескольких фигурок.



Аппликация
- Совершенствовать умение использовать разные приемы
вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и
композиции из растительных элементов и геометрических
фигур.
- Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
- Научить создавать аппликацию по мотивам народного
искусства.
- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство
ритма.
- Формировать умение создавать мозаичные изображения.

Музыкальное
развитие

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с
классической, народной и современной музыкой.
- Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая
музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.
- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку
различного характера, звуковысотный, тембровый и
динамический слух, чувство ритма.
- Формировать певческий голос и выразительность движений. -
Развивать умение музицировать на детских музыкальных
инструментах.
- Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.

Слушание
- Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и
собственные чувства, и переживания в процессе восприятия
музыки, определять средства музыкальной выразительности,
создающие образ.
- Продолжать учить различать и правильно называть песню,
танец, марш; определять части произведения.
- Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой
музыкой.
- Прививать любовь к слушанию

образовательная деятельность по физическому развитию

Основные движения

- Совершенствовать жизненно необходимые виды
двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки,
ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом
этапности развития нервной системы, психики и моторики.
- Добиваться развития физических качеств (быстроты,
ловкости, гибкости, координации движений, хорошей
ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения
проявлять силу и выносливость).
- Воспитывать выдержку, смелость, решительность,
настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию,
творческие способности, интерес к активной двигательной
деятельности и потребности в ней.
- Способствовать формированию широкого круга игровых
действий.



Ходьба и бег
- Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные
в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках,
пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием
колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо
и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по
одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,
«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий).
- Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, с
крестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед,
притоптывающим шагом. Развивать навыки бега,
сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким
и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями,
с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну,
в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой,
с изменением темпа, с различной скоростью).
- Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.
- Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими
шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных
положений; бегать наперегонки парами и группами, со
скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
- Упражнения в равновесии.
- Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней
хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через
предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по
узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком;
продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.
- Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см)
прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком;
кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием
заданной позы.
- Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки
в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на
повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической
скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой
педагога.

Ползание, лазание
- Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания.
- Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе
и скольжению на спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными.
- Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу
разными способами, подлезания под гимнастическую
скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд



(h = 35—50 см).
- Продолжать развивать умение лазать по вертикальным
и наклонным лестницам, используя одноименные
и разноименные движения рук и ног.
- Закреплять умение переходить с пролета на пролет
гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.
- Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.

Прыжки
- Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах
разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой,
с поворотом кругом).
- Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между
ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6
последовательно).
- Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной
ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед
и назад).
- Формировать навыки выполнения прыжков вверх из
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие
с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
- Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях
с другими видами движений (высота предметов не более 30—
40 см).
- Совершенствовать навыки выполнения прыжков через
короткую и длинную скакалки, через большой обруч.

Бросание, метание
- Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.
- Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу
из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на
месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания
мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой,
с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением вперед, «змейкой» между предметами.
- Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях,
перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся
цели, вдаль.

Строевые упражнения
- Совершенствовать сформированные ранее навыки
выполнения построений и перестроений (в колонну по одному,
по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу,
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в
движении.
- Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на
«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться



и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом
на месте и в движении переступанием, прыжком, по
разделениям.
Ритмическая гимнастика
- Совершенствовать умение выполнять упражнения под
музыку.
- Содействовать развитию пластичности, выразительности
плавности, ритмичности движений.
- Развивать творчество и воображение.

Общеразвивающие упражнения
- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения,
развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук,
шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса
- Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед,
в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок;
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками.
- Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить
и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы
с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног
- Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны,
наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки
в стороны.
- Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя;
садиться из положения лежа на спине и снова ложиться,
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине
и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор
на одной ноге.
- Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой;
из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на
другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки
езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в
хоккей (элементы).
- Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на
одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух
ногах.
Спортивные игры
- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы),
баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки
(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис
(элементы).



Подвижные игры
- Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные
игры, в игры с элементами соревнования.
Формирование основ здорового образа жизни
- Формировать правильную осанку и свод стопы.
- Продолжать закаливание организма с использованием всех
доступных природных факторов, совершенствовать
адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

4. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности

4.1. Средняя группа (с 4 до 5 лет)

Первый период обучения (октябрь, ноябрь)

Развитие словаря:
1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных,
глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев,
овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе
ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный
словарь слов – названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики,
мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки,
сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их
частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога,
воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца,
носик, крышка, ручка), слов – названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча,
ветер, дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять,
стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать,
говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, умываться, причесываться, поливать,
строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков
предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий,
кислый, солёный, красный, синий, жёлтый, зелёный).
2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих
понятий (деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда).
3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, мы, ты, вы, он, она,
оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных
(мамин, папин), определительных местоимений, наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу,
впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два),
порядковых числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый).
4. Формирование понятия слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи:
1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского и
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша –
груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки).
2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?) и
употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без
предлога (куклу, машинки, мишке).
3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под).



4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном
наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать,
ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём).
5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными
мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф).
6. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского,
женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное
яблоко).
7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и обучение
согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.
2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний.
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога).
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в
работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении
подвижных упражнений с текстом.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и
предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и играх.
2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования правильной
артикуляции свистящих звуков.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак – погремушка,
кот – велосипед, дом – черепаха).
2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, простукивая,
протопывая слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без неё.
3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных, а потом
трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и
использованию их в речи.
4. Формирование понятия: часть слова – слог.
Совершенствование фонематических представлений и развитие навыков звукового анализа
и синтеза.
1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У].
2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из слов, различать
слова с начальными ударными [А], [У].
3. Формирование понятий звук, гласный звук.
Развитие связной речи и речевого общения:
1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, адекватно
реагировать на неё.
2. Стимуляция проявления речевой активности.
3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию.
4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что она делает?), по
демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка.
Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.)

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль)

Развитие словаря:
1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима,
зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние птицы и
животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с



окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях
общественной жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в активный
словарь слов – названий предметов ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы,
продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро,
самолёт, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и
живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь,
ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза,
лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), слов – названий природных явлений (зима, мороз,
метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать,
кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить,
управлять, крутить), признаков предметов (сильный, добрый, злой, красивый).
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий
(зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные,
дикие животные, профессии, транспорт).
3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых форм,
притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий,
количественных и порядковых числительных, введённых в активный словарь.
4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие
ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – скачет),
противоположные по значению (сними – надень, завяжи – развяжи).
5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи:
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в
единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб – сугробы, снегирь –
снегири, утка – утки, ворона – вороны).
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?,
чему?, кем?, чем?) и употреблению существительных единственного числа в родительном,
винительном, дательном и творительном падежах без предлога (автобуса, лису, козе, лапой).
3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и обучение
пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под).
4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – домик, рука – ручка, ведро – ведёрко).
5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица
единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается).
6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению
связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку.
Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка даёт косточку собаке.).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового
выдоха.
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, и их
слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция).
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога).
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в
работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении
подвижных упражнений с текстом.
5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом
поведении.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
игровой и свободной речевой деятельности.



2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию
правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной
гимнастики и артикуляционного массажа.
3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им.
2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и трёхсложных
слов из открытых слогов.
3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом,
одной фишкой.
Совершенствование фонематических представлений и развитие навыков звукового анализа
и синтеза.
1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [А], [У].
2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], начальные
ударные звуки [О], [И] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [А], [У],
[И], [О].
3. Совершенствование умения производить на слух ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], [УО], [ОУ],
[ИУ], [УИ]).
4. Закрепление понятий звук, гласный звук.
Развитие связной речи и речевого общения:
1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и
отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной
позиции ребёнка в диалоге.
2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых
предложений по изучаемым лексическим темам.
3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина
избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой.
4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевой
поведении.

Третий период обучения (март, апрель, май)

Развитие словаря:
1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна,
профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные
весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила
дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления
объектов действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный
словарь слов – названий предметов и объектов ближайшего окружения (учитель,
врач, воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), слов – названий
растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица,
грач, скворец, ласточка, козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха,
оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий природных явлений (весна, лето, проталинка,
оттепель, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить,
ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков
предметов (синий, голубой, тёплый, летний).
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий
(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные
весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила
дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы).



3. Закрепление навыков правильного употребления всех частей речи, введённых в активный
словарь.
4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи:
1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в
единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи,
луг – луга, грач – грачи, кот – коты).
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению
существительных единственного числа в косвенных падежах.
3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, под, по).
4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и
женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения
(сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала).
6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и
прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок,
новая игрушка).
7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными
мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять
рыбок).
8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по
вопросам (какой?, какая?, какое?).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха.
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения.
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи.
4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной
речевой деятельности.
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию
правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной
гимнастики и артикуляционного массажа.
3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-,
трёхсложных слов из открытых слогов.
2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым слогом
(бидон, вагон) и двухсложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце
(стена, паста, окно).
Совершенствование фонематических представлений и развитие навыков звукового анализа
и синтеза.
1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование
понятия согласный звук и умения оперировать им.
2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков,
начала слов.
3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с
пройденными звуками.
Развитие связной речи и речевого общения:



1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых
предложений по изучаемым лексическим темам.
3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о предмете и по
сюжетной картинке.
4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-
лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой.

Месяц,
неделя

Лексическая тема

Октябрь
1-я неделя

«Осень. Названия деревьев. Дикие животные осенью»

Октябрь
2-я неделя

«Огород. Овощи. Домашние животные осенью»

Октябрь
3-я неделя

«Сад. Фрукты»

Октябрь
4-я неделя

«Лес. Грибы и лесные ягоды»

Ноябрь
1-я неделя

«Игрушки»

Ноябрь
2-я неделя

«Одежда»

Ноябрь
3-я неделя

«Обувь»

Ноябрь
4-я неделя

«Квартира. Мебель»

Декабрь
1-я неделя

«Кухня. Посуда»

Декабрь
2-я неделя

«Зима. Зимующие птицы»

Декабрь
3-я неделя

«Комнатные растения»

Декабрь
4-я неделя

«Новогодний праздник».

Январь
1-я неделя

зимние каникулы

Январь
2-я неделя

«Домашние птицы»

Январь
3-я неделя

«Домашние животные и их детеныши»

Январь
4-я неделя

«Дикие животные и их детеныши»

Февраль
1-я неделя

«Профессии. Продавец»

Февраль
2-я неделя

«Профессии. Почтальон»

Февраль
3-я неделя

«Транспорт»

Февраль
4-я неделя

«Профессии на транспорте»



Март
1-я неделя

«Весна»

Март
2-я неделя

«Мамин праздник. Профессии мам»

Март
3-я неделя

«Первые весенние цветы»

Март
4-я неделя

«Цветущие комнатные растения»

Апрель
1-я неделя

«Дикие животные весной»

Апрель
2-я неделя

«Домашние животные весной»

Апрель
3-я неделя

«Птицы прилетели»

Апрель
4-я неделя

«Насекомые»

Май
1-я неделя

«Рыбки в аквариуме»

Май
2-я неделя

«Наш город. Моя улица»

Май
3-я неделя

«Правила дорожного движения»

Май
4-я неделя

«Лето. Цветы на лугу»

4.2. Старшая группа (с 5 до 6 лет)

Первый период обучения (октябрь, ноябрь)

Развитие словаря:
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопительных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе
развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых
обещающего понятий.
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных глаголами с различными приставками; личных и возрастных глаголов
(наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться, обувать-обуваться).
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный,
грибной, шерстяной).
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой-маленький,
высокий-низкий).
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за).
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш,
его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми
числительными (один, два; первый, второй).
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи:
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм
единственного и множественного числа имён существительных (куртка-куртки, дерево-



деревья), глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего времени
(собирал-собирала-собирали).
2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле;
мяч, по мячу, мячом, на мяче).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек,
деревце, свитерок).
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка, кармашек,
яблочко), глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных
прилагательных (дубовый, клюквенный, кожаный).

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист,
красное яблоко; два мяча, пять мячей).

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в
специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех
остальных групп.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
2. Закрепление понятия слог.
Навыков звукового анализа и синтеза.
1. Закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий согласный
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук.
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, о, у, и], выделять их из
ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный
звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухой-звонкий,
твёрдый-мягкий: [б-п], [п-п`], [б-б`], [б`-б`], [д-т], [т-т`], [д-д`], [д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-
к`], [в-ф], [в-в`], [ф-ф`], [в`-ф`] в ряду звуков, слогов, слов.
4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование
умения определять позицию звука в слове.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх
звуков (ам, ни, мак, мир).
Обучение элементам грамоты:
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и воздухе.
Развитие связной речи и речевого общения:



1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения
вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу и
предложенному плану, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Колобок» и коротких
текстов со зрительной опорой и помощью педагога.
5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль)

Развитие словаря:
1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его значения; умения выбирать
наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений.
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и
совершенствование на этой основе понимания обобщающего значения слов, формирование
родовых и видовых обобщающих понятий.
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания
приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать), возрастных и невозвратных
глаголов (чистить-чиститься).
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий,
медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький).
7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой,
тяжёлый-лёгкий).
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и
активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных местоимений,
указательными наречиями, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи:
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи
форм единственного и множественного числа имён существительных (стол-столы, белка-
белки), глаголов настоящего времени (строит-строят, учит-учат), глаголов прошедшего
времени (красил-красила-красили).
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с
вороной, о вороне).
3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка),
суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котёнок-котята), прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (новенький, лёгонький), глаголов с различными приставками
(пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).
4. Совершенствование навыков образования и использования в речи относительных
(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных.
5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро,
пианино, какое?).



6.Совершенствование навыка использования согласования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег,
белые снежки; два кота, пять котов).
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений
однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого
выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.
2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,
совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса в
инсценировках, играх-драматизациях.
3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению)
в играх-драматизациях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных
звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков
правильной артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация поставленных звуков
в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым
слогом (котёнок, снегопад).
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез
слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов.
Навыков звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование понятий
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный
звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.
Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков,
слогов, слов.
3. Формирование представления о слогообрзующей роли гласных звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-
звонкость, твёрдость-мягкость: [в-ф], [ф-ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-
c`], [з-з`], [с-з], [с`-з`] в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх
звуков (ах, хо, фи, усы, сом).
Обучение элементам грамоты:
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и воздухе.
Развитие связной речи и речевого общения:
1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести
диалог, занимать активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по
сюжетной картине.



4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и коротких
текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.
Месяц,
неделя

Лексическая тема

Октябрь
1-я неделя

«Осень. Признаки осенью. Деревья осенью»

Октябрь
2-я неделя

«Огород. Овощи.»

Октябрь
3-я неделя

«Сад. Фрукты»

Октябрь
4-я неделя

«Лес. Грибы и лесные ягоды»

Ноябрь
1-я неделя

«Одежда»

Ноябрь
2-я неделя

«Обувь»

Ноябрь
3-я неделя

«Игрушки»

Ноябрь
4-я неделя

«Посуда»

Декабрь
1-я неделя

«Зима. Зимующие птицы»

Декабрь
2-я неделя

«Домашние животные зимой»

Декабрь
3-я неделя

«Дикие животные зимой»

Декабрь
4-я неделя

«Новый год».

Январь
1-я неделя

зимние каникулы

Январь
2-я неделя

«Мебель»

Январь
3-я неделя

«Грузовой и пассажирский транспорт»

Январь
4-я неделя

«Профессии на транспорте»

Февраль
1-я неделя

«Детский сад. Профессии»

Февраль
2-я неделя

«Ателье. Закройщица»

Февраль
3-я неделя

«Наша армия»

Февраль
4-я неделя

«Стройка. Профессии строителей»

Март
1-я неделя

«Весна. Приметы весны. Мамин праздник»

Март
2-я неделя

«Комнатные растения»

Март
3-я неделя

«Пресноводные и аквариумные рыбы»

Март
4-я неделя

«Наш город»



Апрель
1-я неделя

«Весенние работы на селе»

Апрель
2-я неделя

«Космос»

Апрель
3-я неделя

«Откуда хлеб пришел?»

Апрель
4-я неделя

«Почта»

Май
1-я неделя

Каникулы

Май
2-я неделя

«Правила дорожного движения»

Май
3-я неделя

«Лето. Насекомые»

Май
4-я неделя

«Лето. Цветы на лугу»

4.3. Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Развитие словаря:
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. Признаки осени.
Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в
садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие
птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и
их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные
уборы»).
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, туфельки, рубашечка, лисичка,
штанишки, грибище, лапище).
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод,
овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий-низкий,
толстый-тонкий, крупный-мелкий) и словами-синонимами (покрывать-устилать, красный-
алый-багряный, желтый-золотой).
4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц)
и активизация в речи слов с переносным значением.
5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами
(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной,
кожаный) и прилагательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными.
6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать,
перелетать).
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-
под.
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Совершенствование грамматического строя речи:
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым
лексическим темам (заморозок-заморозки, гриб-грибы, береза-березы, яблоки- яблоки).
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в



конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздам,
о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, о жуках; у
белок, по белкам, над белками, о белках).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам
(листочек, картошечка, пальтишко; кругленький).
4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами (медведище, головище) и суффиксами единичности
(горошинка, клюквинка).
5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными
в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц,
голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка).
6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит).
7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных
предложений и сложноподчиненных предложений с придаточного времени (Мы хотели
пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел
дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.).
9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с
простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосопадачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса.
2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в
игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков
в игровой и свободной речевой деятельности.
3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах,
свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со
стечением согласных и одним-двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин).
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи
односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи
двухсложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко).
4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух,
трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и
согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.



2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и
умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим
признакам и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и
синтез слова типа мак, осы, лис.
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр,
липа, лист, клин.
5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [Л`], [Р`].
Обучение грамоте:
1. Совершенствовать умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными
буквами.
2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги,
слова, предложения, тексты с этими буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить
их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы;
различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы.
4. Закрепление знания известных детям правил правописания.
5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения:
1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях.
Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них
полно и кратко.
3. Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях,
овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних
животных по заданному плану.
4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших
рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с
изменением времени действия и лица рассказчика.
5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по
заданному или коллективно составленному плану.

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль)

Развитие словаря:
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», «Зимующие птицы»,
«Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на
селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные
растения», «Животный мир морей и океанов»).
2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть,
снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица
метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении
(золотые руки, железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок,
снеговик, подснежник, снежный, заснеженный).
3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами
(беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный,
пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний);
прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой,
ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный-горячий,
гладкий-шершавый, мягкий-твердый).
4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый).
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать,
посыпать, засыпать).



6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными
предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле).
Совершенствование грамматического строя речи:
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена
существительные и мена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка,
ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький).
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка,
льдинка).
3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в
сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный).
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными
в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых
снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные
определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).
5. формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и
будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить).
6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам,
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда
закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.).
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с
простыми предлогами.
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в
игровой и свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех
поставленных ранее звуков.
3. Уточнение произношения звуков [Ц], [Ч], [Щ] в слогах, словах, предложениях, небольших
текстах, свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов
(снеговика) и использовать их в активной речи.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов
(снеговика) и использовать их в активной речи.
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов;
подбирать слова с заданным количеством слогов.
Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости,
звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов,
состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением):
лужа, кран, болт, лиса, винт, крик.



4. Ознакомление с новыми звуками [Ц], [Щ], [Ч]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне
слова, подбирать слова с этими звуками.
Обучение грамоте:
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с
пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами Ч, Ц, Щ. Формирование умения осознанно читать слова,
предложения, тексты с этими буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить
их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы;
различать правильно и неправильно напечатанные буквы.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.
6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У.

Развитие связной речи и речевого общения:
1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых
норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы,
строить высказывания кратко или распространенно).
2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах,
рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.
3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-
лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с
изменением времени действия и лица рассказчика.

Третий период обучения (март, апрель, май)
Развитие словаря:
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя
весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», «Наша Родина – Россия», «Родной
город»).
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет,
половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины;
ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые
руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать-нестись,
большой-огромный) и словами-антонимами (восход-закат, сажать-собирать, горячий-
холодный).
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными
суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, советский);
прилагательными с противоположным значением (чистый-грязный, маленький-огромный,
широкий-узкий).
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На
проталинках расцветают подснежники. На проталинках прозрачные, хрупкие, нежные
подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На
проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.).
6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-покупатель,
продавать-продавец, учить-учитель, ученик).
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-
под, между, около, возле).
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи:



1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических
категорий.
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности
(проталинка, травинка).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в
сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый).
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный,
грязный снег; чистое, голубое, высокое небо).
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего
простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться).
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с
существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро,
прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; трех
бабочек, семи бабочек).
7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и
распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без
предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза:
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе,
высоте, тембру).
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в
свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова
сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик).
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданными количеством слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости-
глухости, по акустическим признакам и месту образования.
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой
анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии написание слов не расходится с
произношением): трава, слива, маска, миска, калина.
4. Ознакомление со звуками [Л], [Л`], [Р], [Р`]. Формирование умения выделять эти звуки из
слов, подбирать слова с этими звуками.
5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.
Обучение грамоте:
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших
текстов.
2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ.
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.



5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.
Развитие связной речи и речевого общения:
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных
навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному
плану.
3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности.
Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и
последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые
интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы,
окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства.
5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного
произведения и задавать их.
6. Совершенствовать навыки пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» А.
С. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с
изменением лица рассказчика и времени действия.
Месяц,
неделя

Лексическая тема

Сентябрь
4-я неделя

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»

Октябрь
1-я неделя

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»

Октябрь
2-я неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах»

Октябрь
3-я неделя

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»

Октябрь
4-я неделя

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к
отлету»

Ноябрь
1-я неделя

«Поздняя осень. Грибы, ягоды»

Ноябрь
2-я неделя

«Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних
животных»

Ноябрь
3-я неделя

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме»

Ноябрь
4-я неделя

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы»

Декабрь
1-я неделя

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные
зимой»

Декабрь
2-я неделя

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из
которых сделана мебель»

Декабрь
3-я неделя

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда»

Декабрь
4-я неделя

«Новый год».

Январь зимние каникулы



1-я неделя

Январь
2-я неделя

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.
Трудовые действия»

Январь
3-я неделя

«Профессии взрослых. Трудовые действия»

Январь
4-я неделя

«Труд на селе зимой»

Февраль
1-я неделя

«Орудия труда. Инструменты»

Февраль
2-я неделя

«Животные жарких стран, повадки, детеныши»

Февраль
3-я неделя

«Комнатные растения, размножение, уход»

Февраль
4-я неделя

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные
рыбы»

Март
1-я неделя

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.
Мамин праздник»

Март
2-я неделя

«Наша Родина - Россия»

Март
3-я неделя

«Москва – столица России»

Март
4-я неделя

«Наш родной город»

Апрель
1-я неделя

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака»

Апрель
2-я неделя

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского»

Апрель
3-я неделя

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»

Апрель
4-я неделя

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто»

Май
1-я неделя

каникулы

Май
2-я неделя

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные
птицы весной»

Май
3-я неделя

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина»

Май
4-я неделя

«Скоро в школу. Школьные принадлежности»

5. Планирование индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения

Индивидуальные занятия по коррекции и развитию речи включают следующие
основные направления в соответствии со структурой речевого нарушения:

- Совершенствование мимической моторики.
- Совершенствование статической и динамической организации движений (общая,

мелкая и артикуляционная моторика).



- Развитие артикуляционного и голосового аппарата.
- Развитие просодической стороны речи.
- Формирование звукопроизносительных навыков.
- Развитие фонематических процессов.
- Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе

нормализации звуковой стороны речи.
- Формирование грамматической и синтаксической сторон речи в процессе

нормализации звуковой стороны речи.
- Развитие диалогической и монологической речи в процессе нормализации звуковой

стороны речи.

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после
завершения обследования и делится условно на несколько этапов.

Этапы Содержание занятий
1. Подготовительный Задачи: Развитие подвижности артикуляционного аппарата

посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на
этом этапе необходимо осуществить тщательную и
всестороннюю подготовку ребенка к длительной и
кропотливой коррекционной работе, а именно:

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже
потребность в них;

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического
восприятия в играх и специальных упражнениях;

 формирование и развитие артикуляционной моторики
до уровня минимальной достаточности для постановки
звуков (общая и специальная артикуляционная
гимнастика);

 развитие мелкой моторики;
 развитие физиологического и речевого дыхания;
 укрепление физического здоровья (консультации

врачей — узких специалистов, при необходимости
медикаментозное лечение, массаж, кислородный
коктейль).

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех
постановки звуков и всей коррекционной работы, требует
максимального внимания логопеда и больших затрат времени.

2. Формирование
произносительных
умений и навыков

Задачи:
- устранение дефектного звукопроизношения и формирование
правильной артикуляции звука;
- формирование практических умений и навыков пользования
исправленной (фонетически чистой, лексически развитой,
грамматически правильной) речью.
На этом этапе осуществляется:
1. Знакомство с артикуляцией звука;
2. Постановка звука;



3. Коррекция звука;
4. Автоматизация поставленного звука.
Постановка звуков проводится в такой последовательности:
1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].
2. Шипящий [ш].
3. Соноры [л], [л`].
4. Шипящий [ж].
5. Соноры [р], [р`].
6. Аффрикаты [ч], [ц].
7. Шипящий [щ]
Данная последовательность определена естественным
(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у
детей в норме. Однако возможны изменения в порядке
постановки звуков, обусловленные индивидуальными
особенностями отдельных детей.
Работа по постановке звуков проводится только
индивидуально.
Автоматизация поставленного звука осуществляется:
- в слогах;
- в словах;
- во фразе;
- в предложении;
- в тексте;
- в пословицах, поговорках, стихах;
- в скороговорках;
- в собственном связном высказывании.
Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по
мере постановки может проводиться как индивидуально, так и
подгруппой:
а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых
слогах, затем в обратных и в последнюю очередь в слогах со
стечением согласных;
Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных
слогах.
б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в
прямых со стечением согласных;
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного
аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.
Автоматизация звуков в словах проводится по следам
автоматизации в слогах, в той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он
немедленно вводится и закрепляется в словах с данным
слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в
словах дети со сходными дефектами объединяются в
подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится
в подгруппах.
Автоматизация звуков в предложениях.



Каждое отработанное в произношении слово немедленно
включается в отдельные предложения, затем в небольшие
рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с
данным словом.
Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической
речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях,
труде).

3. Дифференциация
звуков

+ параллельно планирует
занятия по коррекции
фонематического
недоразвития речи

При работе над дифференциацией звуков одновременно
подключается не более пары звуков, если для работы
необходимо большее количество звуков одной артикуляторной
группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая
последовательность дифференциации звуков (Коноваленко,
1998):
[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];
[Ж-3], [Ж-Ш];
[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];
[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];
[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л].

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется
недостаточная сформированность мелкой моторики, психических функций и общеречевых
навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы),
то необходимо их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст
благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью.

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени
зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются
следующие:

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание
исправить звуки имеет большое значение.

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только
после усвоения пройденного материала.

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь.
4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать

ребенку и требовать от него выполнения заданий.



Организационный раздел

6.1. Организация взаимодействия с педагогами

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива.
Достижение положительного результата работы учителя-логопеда предполагает
реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-
логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников
предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются
условия для оптимального речевого развития ребенка.

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений

Условия комплексного подхода для
оптимального речевого развития ребенка

Задачи комплексного подхода в работе
педагогов по коррекции речи

1) Речевая среда, содержащая образцы
правильного использования языка
как средства общения и познания.

2) Организация таких форм детской
деятельности, в которых
активизируются функции и
процессы, находящиеся в основе
речевого развития: психомоторные,
познавательные, эмоциональные.

3) Обогащение содержания самой
деятельности детей, что составляет
основу содержания речи.

4) Систематическое развитие
предпосылок речевого развития.

5) Развитие предпосылок учебной
деятельности: умение выполнять
задания в общем темпе, удерживать
внимание и задачу в течении
занятия, следовать единому
замыслу работы, прилагать волевые
усилия для достижения цели,
достигать результата,
взаимодействовать со сверстниками
в процессе выполнения заданий,
осуществлять самоконтроль своей
деятельности (к концу дошкольного
возраста).

1) Закрепление речевых навыков;
2) Преодоление вторичных

нарушений, обусловленных
проблемами в развитии речи;

3) Повышение качества
образовательных достижений
воспитанников.

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-
логопеда и воспитателя ДОУ может быть представлена следующим образом:

Воспитатель Учитель-логопед



 замечает проблемы в речевом
развитии детей и своевременно
адресует логопеду запрос,
информируя учителя-логопеда о
проблемах в развитии речи
конкретных детей;

 создает условия для развития всех
сторон речи в пределах возрастной
нормы;

 формирует общие предпосылки для
речевого развития: фонематические
процессы; общую, мелкую и
речевую моторику;

 обогащает содержание детской
речи.

 диагностирует уровень развития
речи воспитанников;

 дифференцирует категории детей
по специфике нарушений речи и
структуре речевого нарушения;

 осуществляет коррекцию
нарушенных сторон речи.

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых
заданий логопедической профилактической направленности со всей группой
воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми,
обучающимися на занятиях с логопедом. Кроме того, учитель-логопед помогает
воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка с нарушениями речи с учетом
особенностей развития его познавательных интересов, личности, эмоционально-волевой
и коммуникативной сфер, например, подобрать наглядно-дидактические и литературные
материалы, организовать совместную деятельность со сверстниками.

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям,
обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
речевых умений, в других – воспитатель содействует закреплению результатов,
полученных на логопедических занятиях. Совместное решение общих образовательных
задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их профессиональными функциями,
реализуемыми в работе с детьми.

Профессиональные функции педагогов:

Направления
работы

Воспитатель Учитель-логопед

Пропаганда
знаний

Сообщает родителям
информацию об условиях
благополучного развития речи

Сообщает родителям
информацию о видах и
причинах речевых
нарушений

Диагностическое Распознает недостатки в речевом
развитии и адресует логопеду
запрос, содействуя раннему
выявлению речевых нарушений

Осуществляет первичную,
вторичную, последующую и
итоговую диагностику
речевого развития
воспитанника. (см. раздел
программы Мониторинг



индивидуального речевого
развития ребенка)

Коррекционно-
развивающее

Формирует у ребенка общие
предпосылки, обеспечивающие
успешность логопедической
коррекции речи. Развивает все
стороны речи детей в пределах
нормы.

Корректирует все стороны
речи для оптимизации ее
развития. Развивает
сохранные речевые навыки,
что создает основу для
коррекции ее нарушенных
сторон.

В содержание деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических знаний
входит работа по ранней профилактике речевых нарушений у детей. Учитель-логопед
организует взаимодействие с воспитателями групп раннего возраста, направленное на
повышение их компетентности по данной проблеме.

При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции нарушений
речи прослеживается интеграция коррекционных задач в деятельности педагогов:

Музыкальный
руководитель

Воспитатель Инструктор по физической
культуре

- элементы логоритмики;
- постановка
диафрагмально-речевого
дыхания;
- развитие координации
движений;
- музыкотерапия;
- развитие общей и
мелкой моторики.

- автоматизация звуков;
- развитие
фонематического слуха;
- расширение словаря;
- развитие
грамматического строя и
связной речи

- развитие крупной и мелкой
моторики в играх и
упражнениях;
- интеграция речевой и
двигательной функции;
- развитие основных видов
движения.

6.2. Организация взаимодействия с родителями

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного
процесса значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и
профилактической работы.

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с
родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных
консультаций для родителей детей, обучающихся на занятиях с логопедом, по вопросам
воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению
артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей
логопедическим играм, совместные занятия с целью обучения их игровым приемам
закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская работа с родителями
всех воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных стендов.

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников,
зачисленных на занятия



Этап работы Содержание

Подготовительный  сообщение данных о специфических
нарушениях речи ребенка, уровнях развития
разных сторон речи, специфичных трудностях и
сильных сторонах речевого развития;

 формирование представлений о содержании и
формах взаимодействия с логопедом;

 изучение родительских ожиданий в отношении
организации и содержания логопедической
коррекции.

Основной  Обеспечивает преемственность логопедической
коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения
родителей в коррекционно-педагогический
процесс с использованием следующих форм:

 включение родителей в проведение занятий;
 содержательное информирование родителей о

динамике речевого развития в процессе
логопедической коррекции;

 обучение приемам логопедической коррекции,
используемым в семейном воспитании детей с
нарушениями речи;

 содействие в создании коррекционно-
педагогической среды в семье с учетом речевого
нарушения ребенка.

Завершающий  анализ эффективности взаимодействия с
родителями за период логопедической
коррекции;

 разработка рекомендаций по обеспечению
устойчивости результатов логопедической
коррекции.

В результате организованной работы по взаимодействию является активная
позиция родителей, которая проявляется в следующем:

- Родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению учителя
логопеда;

- проявляют инициативу и обращаются за консультацией к учителю-логопеду по
возникающим вопросам коррекции речи ребенка;

- активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики
ребенка;

- регулярно выполняют задания по автоматизации скорректированных учителем-
логопедом речевых навыков;

- осуществляют контроль над правильным произношением ребенка;
- организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за пределами

ДОУ.



6.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в
соответствии с Программой обеспечивают:

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
способствует всестороннему гармоничному развитию личности.

Название
образовател

ьной
области

Центр речевого
развития в кабинете

логопеда

Материалы,
оборудования

Название методических
разработок,

рекомендаций, программ

Информационны
е и технические

средства
обучения

Речевое
развитие

Логопедический
альбом для
обследования
звукопроизношения.

Предметные картинки
по изучаемым
лексическим темам,
сюжетные картинки,
серии сюжетных
картинок.

Дыхательные
тренажеры, игрушки и
пособия для развития
дыхания (свистки,
свистульки, дудочки,
воздушные шары и
другие надувные
игрушки, «Мыльные

1. Нищева Н.В.
«Комплексная
образовательная
программа дошкольного
образования для детей с
тяжелыми нарушениями
речи (общим
недоразвитием речи) с 3
до 7 лет».

2. Нищева Н.В. Конспект
подгрупповых
логопедических занятий в
средней группе детского
сада для детей с ОНР.
СПб., 2017.

3. Нищева Н.В. Конспект
подгрупповых

1. Компьютер

Программное
обеспечение и

Интернет-
ресурсы:

www.firo.ru



пузыри», перышки и
т.д.).

Картотека материалов
для автоматизации и
дифференциации
звуков всех групп
(слоги, слова,
словосочетания,
предложения,
потешки,
чистоговорки, тексты,
словесные игры).

Предметные и
сюжетные картинки
для автоматизации и
дифференциации
звуков всех групп.

Настольно-печатные
дидактические игры
для автоматизации и
дифференциации
звуков всех групп.

Настольно-печатные
игры для
совершенствования
грамматического
строя речи.

Раздаточный материал
по формированию
навыков звукового и
слогового анализа и
синтеза, навыков
анализа и синтеза
предложений
(семафоры,
разноцветные флажки,
пластиковые кружки,
квадраты,
прямоугольники
разных цветов и т.п.).

Логопедическое лото
в картинках.

Логопедические
тетради на свистящие,
шипящие и сонорные

логопедических занятий в
группе компенсирующей
направленности ДОО для
детей с тяжелым
нарушения речи с 5 до 6
лет (стар. группа). СПб.,
2016.

4. Программа
логопедической работы по
преодолению общего
недоразвития речи у детей
/ Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина, Т.В. Туманова. –
изд. «Просвещение», 2010.

5. Воспитание и обучение
детей дошкольного
возраста с общим
недоразвитием речи.
Программно-
методические
рекомендации/ Филичева
Т.Б., Туманова Т.В.,
Чиркина Г.В.- М., 2009.

6. Смирнова Л.Н.,
Овчинникова С.Н.
Логопедия в детском саду.
Коррекционно-
развивающее обучение.-
Изд. Мозаика синтез,
М.2010.

7. Савицкая Н.М.
Логопедические игры и
упражнения на каждый
день.-СПб., 2014.

8. Коноваленко В.В.,
Коноваленко С.В.
Домашняя тетрадь для
закрепления звуков у
детей.

9. Лопухина И.С.
Логопедия. 550
занимательных
упражнений для развития
речи: Пособие для
логопедов и родителей.



звуки. М., 1995.

10. Иншакова О.Б. Альбом
для логопеда. М., 2015.

11.Упражнения на
проверку и закрепление
знаний при обучении
дошкольников грамоте по
методике Н.В. Дуровой.
М., 2009.

12. Жукова Н.С. Уроки
логопеда: исправление
нарушений речи. М., 2014.

6.4. Мониторинг речевого развития ребенка

Система получения точных данных о состоянии речевого развития воспитанников
обеспечивается посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора,
обработки, хранения и распространения информации. Данная информация
анализируется учителем-логопедом, и на еѐ основе определяется характер нарушения
речи ребенка, структура речевого дефекта, принимается решение о необходимости
коррекционно-развивающих занятий и динамики коррекции речевого нарушения у
воспитанников, посещающих занятия.

Модель мониторинга речевого развития воспитанников

Диагностичес
кий этап

Сроки проведения Категория
воспитанников

Результат диагностики

Первичная
диагностика

с 03 по 21
сентября

Все воспитанники с
4 до 7 лет,
посещающие ДОУ

Определение
соответствия состояния
речевого развития и
психических процессов
возрастной норме.

Составление списка
детей, нуждающихся в
профилактической или
коррекционно-
развивающей работе.

Ознакомление с
результатами
диагностики педагогов
и родителей (законных
представителей).

Индивидуальное
консультирование



родителей о состоянии
речевого развития
ребенка, принятие
решения о зачислении
ребенка на
коррекционно-
развивающие занятия с
учетом выявленных
нарушений.

Воспитанники до 4 лет (по запросу родителей или педагогов)

в течение учебного года по необходимости Вновь поступающие в
ДОУ воспитанники с
4 до 7 лет

Воспитанники до 4 лет (по запросу родителей или педагогов)

Вторичная
диагностика

(подробная)

При зачисления
ребенка на
коррекционно-
развивающие
занятия в
логопедический
пункт

Воспитанники,
зачисленные на
коррекционно-
развивающие
занятия в
логопедический
пункт.

Заполнение речевой
карты.

Логопедическое
заключение, которое
фиксируется в
индивидуальной
речевой карте. В
заключении
указывается
характер нарушений
речи на основе
психолого-
педагогической и
клинико-
педагогической
классификации.

Проектирование
индивидуальной
программы
(маршрута)
коррекции речевого
нарушения.

Последующая
диагностика

В процессе
коррекционной
работы по
необходимости

Воспитанники,
посещающие
коррекционно-
развивающие
занятия в
логопедическом

Углубленное
изучение специфики
речевого и
психического
развития
воспитанника.



пункте. Корректировка
образовательных
задач и
индивидуальной
программы
(маршрута)
коррекции речевого
нарушения

с учетом достижения
воспитанника в
освоении
программы.

Итоговая
диагностика

При завершении
срока
коррекционной
работы

Воспитанники,
завершившие
коррекционно-
развивающие
занятия в
логопедическом
пункте.

Анализ динамики
коррекции речевого
развития ребенка.

Принятие решения о
окончании
коррекционно-
развивающих
занятий.

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:
1. Артикуляционная, мелкая и общая моторика.
2. Звукопроизносительная сторона речи.
3. Фонематическое восприятие.
4. Навыки звукового анализа.
5. Лексико-грамматический строй речи.
6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования.
7. Понимание логико-грамматических отношений.
8. Связная самостоятельная речь.
Мониторинг речевого развития ребенка составлен на основании существующих в

логопедии диагностических методик и методических рекомендаций:

 Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений/ под
общ. ред. Г.В.Чиркиной.

 Соламаха Л.С., Серебрякова Н.В. Экспресс-диагностика речевого развития
дошкольников.

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в
условиях дошкольного образовательного учреждения. (сборник методических
рекомендаций).

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.
 Поваляева М.А. Справочник логопеда.



 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-логопедом в
коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста
образовательного учреждения.

 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте.
 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических
рекомендаций.

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.

 Володина В.С. Альбом по развитию речи.
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха

и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.
 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей.

Методические рекомендации к процедуре обследования. Звукопроизношение. 2 части.
 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей.

Методические рекомендации к процедуре обследования. Словарный запас.
 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей.

Методические рекомендации к процедуре обследования. Грамматический строй речи.

Распорядок и / или режим дня.

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной
нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей
работы в соответствии с ФГОС ДО является комплексно-тематический подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольников с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей. Лексический
материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и
психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего
развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации
дошкольников.

По форме логопедические занятия делятся на подгрупповые и индивидуальные.
Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-25 минут,

продолжительность индивидуального – 15-20 минут с каждым ребенком.



Индивидуальные
Индивидуально-
подгрупповые

Основной формой организации работы с детьми, имеющими
нарушение речи, на логопедическом пункте являются
индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия.
Основная цель – подбор комплексных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи.
Логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за
качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать
индивидуальный подход с учетом личностных особенностей.
Также индивидуальные занятия проводится с теми детьми, у
которых имеются затруднения при произношении слов
сложного слогового состава, отдельные специфические
проявления патологии речи, выраженные отклонения в
строении артикуляционного аппарата и т. д
Задачи и содержание индивидуальных занятий
- Развитие артикуляционного и голосового аппарата;
- Развитие просодической стороны речи;
- Формирование звукопроизносительтных навыков,
фонематических процессов:
- Постановка отсутствующих звуков или коррекция
искаженных звуков;
- Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях.
Индивидуально-подгрупповые занятия организуются по
мере необходимости на определенных этапах логопедической
работы. В подгруппы объединяются дети одного возраста,
имеющие сходные по характеру и степени выраженности
речевые нарушения, для оптимизации процесса автоматизации
сформированных речевых навыков. Логопед может
организовать простой диалог для тренировки
произносительных навыков; упражнять детей в различении
сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи,
организовать игру и игровую ситуацию.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений
в коррекции произношения и индивидуальной программы
коррекции речевых нарушений у воспитанника.
Индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия
являются преобладающей формой коррекционной работы.
Планирование содержания логопедических занятий
осуществляется в соответствии с индивидуальной программой
коррекции в речевых картах ребенка: описываются основные
направления, по которым планируется работать на занятии,
названия дидактических игр, артикуляционных упражнений.
Данный подход помогает дифференцированно работать с
детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой
стороне речи.



Подгрупповые Основная цель – создание речевой среды для коррекции
полифункциональных речевых нарушений у детей с ФФНР,
ОНР. Организуются они для одного возраста с данными
нарушениями речевого развития.
Задачи и содержание подгрупповых занятий:
- Закрепление навыков произношения изученных звуков.
- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных
слоговых структур, состоящих из правильно произносимых
звуков.
- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов,
состоящих из правильно произносимых звуков.
- Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в
процессе нормализации звуковой стороны речи.
- Формирование грамматических и синтаксических сторон
речи.
- Развитие диалогической и монологической речи.
Состав подгрупп является стабильным, формируется по
результатам диагностики с учетом речевого диагноза.
Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в
зависимости от характера нарушения развития устной речи,
возраста обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти детей.
Содержание подгрупповых занятий отражается в календарно-
тематическом планировании.

Обследование речевого развития детей осуществляется 2 раза в год (03-21 сентября
2018 г., 13-24 мая 2019 г.).
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