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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 

«Журавушка», предназначена для работы с детьми от 6-ти до 7-ми лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ТНР).  

      «Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

общеразвивающей направленности ДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

  Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

      «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

      «Программа» включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Программа составлена с учетом: 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного 

образования» 

- Устава муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 «Журавушка» станицы Лысогорской» 

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 17 Журавушка» ст. 

Лысогорской. 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Вариативной примерной адаптированной основой образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-

логопед высшей квалификационной категорииН. В. Нищева. 

      Содержание программы отражает реальные условия группы и логопедического 

кабинета. 

      Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) логопедического 

кабинета обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

 



 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
      Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет. 

      Задачи: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития дошкольников; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
   Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально - волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

       Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

      Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 



 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  
 Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной). 

Активный   словарь   детей   с   тяжёлыми   нарушениями    речи   находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

 В речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные  слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

 Дети  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  объединяют  предметы  под   одним  

названием,  ориентируясь  на  сходство  отдельных  частных   признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса  машины,  то  есть  всё,  с  

помощью  чего  живые  и  неживые   предметы могут передвигаться; слово лёд обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть всё, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

 Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук  —  жук, таракан,  пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов  (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

 Небольшой словарный  запас  отражает  непосредственно  воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического  оформления  с  помощью  флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

 На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание

 значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» 

и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например,рамка — марка, деревья — деревня). 

 Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития  почти  полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

 Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей.  При  этом  отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение  

отдельных  звуков  лишено постоянной артикуляции. 

 Способность  воспроизводить  слоговые  элементы  слова  у   детей   с   ТНР 



ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к  сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трёх- 

и четырёхсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

 Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной). 

 Активный словарь детей расширяется не  только  за  счёт  существительных и 

глаголов, но и за счёт использования некоторых  

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий.  В результате 

коррекционной логопедической  работы  дети  начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

 Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

 Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные  формы  

словоизменения, наблюдаются  попытки  изменять   слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

 Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление  существительных  в  косвенных  падежах   носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют  формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

ёлку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены  единственного  и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

 Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, 

чем существительные и глаголы, они могут  не  согласовываться  в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или  опускаются  (собака  живет  на будке, я был ёлка). Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. 

 Обнаруживаются  попытки  найти  нужную  грамматическую  форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. 

 У детей начинает формироваться фразовая речь. Они  начинают  более  или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе,  о  товарищах.  

Однако  в   их   речи   еще   очень   отчётливо   проявляются  недостатки:  незнание  

многих  слов,  неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми  улучшается,  расширяется  их  пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и  глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 



предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же  время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно  и  неправильно  произносимые  звуки.   

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], 

[Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г'] и другие звуки. 

 Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные      

артикулируются     неотчетливо.     Между изолированным воспроизведением звуков 

и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.  Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых  слогов,  во  многих случаях не могут (ваза — вая). 

 Дети  испытывают  ярко  выраженные  затруднения   при   воспроизведении 

звукового  состава  двусложных  слов,  включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с  закрытым  и  

прямым  слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков - 

звезда — вида. 

 В трёхсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова  —  ава, коволя. Искажения в 

трёхсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырёх -, 

пятисложные слова произносятся детьми искажённо, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Ещё более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо  с  небольшими  искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 

В клетке лев. — Клеки вефь. 

 Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чём свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как  грибы, шерсть как шесть). 

 Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной). 

 На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того  

чтобы  назвать предмет или  действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.

 Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в   речи  из-за  

их редкого употребления,  поэтому при построении предложений дети стараются

 избегать их (памятник героям ставят). 

Даже  знакомые  глаголы  часто   недостаточно   дифференцируются детьми по значению 



(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину,   цвет,   форму,    

некоторые    свойства    предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

 Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под 

и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику  действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). 

 Предлоги могут опускаться или заменяться. Причём один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных   и    видовых    

форм    глаголов,    в    согласовании    и  управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. 

 Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и  женского  рода  (висит  ореха;  замена  окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием  существительного  

женского   рода   (зеркало   —   зеркалы, копыто   —  копыты);   склонение   имен    

существительных    среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания  существительных  женского  рода  с  основой  на  

мягкий  согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений  (солнце  низкое,  он  греет  плохо); ошибочное ударение 

в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока  не  перестал  дождь  

—  вместо  сидели);  ошибки  в  беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное   согласование   существительных    и    прилагательных, 

особенно  среднего  рода   (небо   синяя),   реже   —   неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности  

подбора  однокоренных  слов.  Часто  слово   образование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение  слов  затруднено  звуковыми  смешениями,  например,   к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения  (а  часто  и  полное  неумение;  отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей  обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные  и  

причинно-следственные  отношения  (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

 Дефекты звукопроизношения проявляются  в  затруднениях  при  азличении 



сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса —  кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при  воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. 

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных  слов  и  выражений,  смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным  различением  форм  числа,   рода   

и   падежа   существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 Программа  строится  на  основе  общих   закономерностей   развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов 

и учитывает уровень речевого развития, а также его индивидуально-типологические 

особенности дошкольников. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 
 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

- Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

- Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

- Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

- Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

- Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа внизу. 

- Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый 

глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6 - 8 частей со всеми видами разрезов. 

- Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

Развитие моторной сферы 

- Ребенок моторно-ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. 

- Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть 

в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 

действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

- Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 

объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. 

- Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

- Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

- Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

- Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются 

в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, 

обильной саливации нет. 

 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

- Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 



просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

- Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

- Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции 

с предлогами; понимает существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами, 

формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с 

различными приставками. 

- Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

- Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

- Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

- Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы. 

- Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов 

по указанным картинкам. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

- Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

- Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. 

- Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

- Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

- Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

- Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

  Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

- Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных 

звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] 

заменяются на звуки [р’], [л’]). 

- Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

- Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

- Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях.  
   Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
      Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

      Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 



обучению. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре.  

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

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

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

Формирование 

основ 

безопасности 

в быту 

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

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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.  

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

Сформировать умение называть 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.  

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. 



 Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.   

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество 

по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры.  

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. 

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

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

месяц, месяц — год).  

Учить определять время по часам. 

 Развивать чувство времени  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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.  

Формирова

ние и 

совершенст

вование 

грамматиче

ского строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

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

Развитие 

фонетико- 

фонематич

еской 

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 шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 



деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать 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, 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, 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). 

Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие 

связной 

речи и 

речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

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. 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Физическая 

культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  



Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

 Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату 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, 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче 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  

 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 

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 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 о 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 цель, 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.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

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.  

 

 
 

 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой  

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  

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать 



умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические 

навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять 

представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык 

работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

Музыкальное 

развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 



народные песни, произведения композиторов-классиков 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 

такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие 

от общеобразовательных групп. - Индивидуальная диагностика речевых нарушений; 

 постановка целей коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

 - Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинированных 

индивидуальных, групповых и домашних заданий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

 - Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

 - Индивидуальный подход к результатам работы к результативности работы 

(формирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев 

эффективности коррекции). 

  Для профилактики психической перегрузки для детей с тяжелыми нарушениями 

речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования. 

Согласно комплексной образовательной программе, «интегрированные коррекционно – 

развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе». 

 Интегрированный подход реализуется в программе: 

 - как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, логопеда, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного дня, в 

котором гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира (межпредметнытный проектно – тематический подход);  

- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методологическая 

интеграция); 

 - интеграция содержания образования и культурно – досуговой деятельности 

(тематические праздники);  

- синтез детских видов деятельности.  

 В зависимости от конкретной ситуации педагоги – воспитатели и логопед 

продумывают содержание и организацию образовательной ситуации, обогащающие опыт 

детей; эмоциональную сферу и представление о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей и 

самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: 

 - тематические погружения; 

 - детские проекты; 

 -игры – театрализации;  

- экспериментирование.  

 Активно используются разнообразные виды наглядности. 

 Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на формирование у воспитанников способности осваивать культуру 

родного края через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. 

  Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 



Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по Программе 

являются такие формы как: 

-  утренний и вечерний общий групповой сбор; 

-  образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект;  

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно исследовательские; 

коллекционирование; 

-  конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

- различные виды игр: свободная игра, игра исследование, ролевая, подвижные казачьи  

игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой;  

- досуги, праздники; социальные акции.  

 Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений развития детей  
 Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений. 

 Оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в 

освоении программы. 

  Их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей. 

  В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. В случае, если организованная 

образовательная деятельность потребовала сокращения или замещения части, 

представленной в конспекте автором, педагоги разрабатывают модифицированные 

конспекты организованной образовательной деятельности. В тематические недели, когда 

осуществляется образовательная деятельность по выбору детей, педагогами 

разрабатываются конспекты организованной образовательной деятельности. Порядок 

комплектования групп компенсирующей направленности: 

 1. На основании письменного запроса родителей – заявления в образовательную 

организацию, проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности учителем-логопедом ДОО на предмет выявления отклонений в речевом 

развитии. 

 2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОО и утверждают списки 

детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел ПМПК 

муниципального образования Каневской район и заявление родителя (законного 

представителя). 

 3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей направленности 

является выписка из заключения ПМПК муниципального образования Каневской район и 

заявление родителя (законного представителя). 

  Учитель-логопед, получив выписку из протокола психолого-

медикопедагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную 

диагностику. Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. Для составления программы индивидуального сопровождения 

ребёнка, имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами 

углубленного исследования.  Основные направления коррекционно - развивающей 

работы, взаимодействие специалистов. Согласно рекомендациям Комплексной 

образовательной программы, работу по образовательной области «Речевое развитие» 



организует учитель – логопед, а другие специалисты (педагог – воспитатель, педагог 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог – психолог) 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя - логопеда.  Познавательное развитие: участвуют 

воспитатели, педагог – психолог, учитель - логопед. Педагог – психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности. Учитель - логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  Социально – коммуникативное развитие: 

выступают воспитатели и учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

 Художественно - эстетическое развитие: принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель - логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

  Физическое развитие: осуществляется инструктором по физическому воспитанию 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах 

(педагог – воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 

индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, логопедические пятиминутки, 

подвижные игры, рекомендации по выбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

 Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
 Основным показателем образованности в условиях современности выступают 

культурные умения дошкольника, полученные им в культурных практиках. Развитие 

ребенка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход.  Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. 

  Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж), 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

  Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

  Образовательные ситуации используются в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, с целью формирования у детей новых умений в разных 



видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми. Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. 

  Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников наблюдений.  

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая деятельность - ведущая 

деятельность ребѐнка, в организованной образовательной деятельности выступает в 

качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника.  

 В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов.  

 Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно 

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, игры -

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

НОД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

 Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на 

основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний.  

 Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте.  В сетке НОД она занимает отдельное место, но  при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

  В коммуникативной деятельности у ребенка формируются умения строить связное 

высказывание от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника.  

 Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

  В познавательно-исследовательской деятельности у детей формируется арсенал 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 



сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; поиск информации в просмотренных 

обучающих фильмах или телепередачах, в сети интернет, в познавательной литературе и 

др. Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию познавательно 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

  Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Организация культурных практик носит подгрупповой характер. В качестве 

культурной практики выступают:  

- совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры; 

 - ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.    

 Педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей 

(оказание помощи малышам, старшим).  

- ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

рассаду для цветов»). 

- имитационно-игровые ситуации; ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения ( физкультурные, музыкальные и литературные досуги и др.).  

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

выполнение поручений. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической, 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы педагог:  



-  вводит адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 - спокойно реагирует на неуспех ребѐнка и предлагает несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. рассказывает детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создаѐт ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 - обращается к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 - поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

-  создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

-  при необходимости помогает детям в решении проблем при организации игры;  

 - привлекает детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учитывает и 

реализовывает их пожелания и предложения;  

 - создаѐт условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

 - устраивает выставки и красиво оформляет постоянную экспозицию работ;  

-  организовывает концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
  Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребѐнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьѐй. 

 Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия 

и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

 Основные цели и задач: важнейшие условие обеспечения целостного развития 

личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

  Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ.  

 Задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МБДОУ и семье, с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 - создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в МБДОУ, районе (городе, крае); в проектирование и организацию РППС  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы работы с семьей.  Взаимопознание и 

взаимоинформирование. Специально организуемая социально педагогическая 



диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней открытых дверей в 

МБДОУ; родительские собрания - встречи. Собрания проводятся регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. Взрослые информируют друг друга о разных 

фактах из жизни детей в МБДОУ и семье, о состоянии ребенка (самочувствие, 

настроение), о развитии детско-взрослых отношений.  

 Информирование происходит посредством: беседы, консультации, собрания; 

стендов, буклетов, интернет-сайтов (МБДОУ, органов управления образованием). Стенды 

отображают информацию: - Стратегическую: сведения о целях и задачах развития 

МБДОУ, о реализуемой Программой, об инновационных проектах МБДОУ, о 

дополнительных образовательных услугах. - Тактическую (годичную): сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. - Оперативную: сведения об ожидаемых или 

прошедших событиях в группе (МБДОУ, районе): акциях, конкурсах, выставках, 

проектах, экскурсиях и т.д. Информация дублируется на сайте МБДОУ.  

 Формы просвещения: собрания, групповые и индивидуальные консультации, 

лекции, семинары, проекты. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

  Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых организована в разных традиционных и инновационных формах: праздники, 

экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность. Праздники - особые дни, 

объединяющие педагогов и семьи по случаю события (Осенины, День матери, Папа, мама, 

я – спортивная семья, Новый год, 8 марта, 23 февраля, День Победы, Выпуск в школу). 

  Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности (проведение Дня семьи в МБДОУ, создание сетевого 

интернетсообщества воспитывающих взрослых и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 
 Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период 

в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к  их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки 

с разнообразным иллюстративным материалом. В  группе есть географические карты и  

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

  Шесть лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у  них появляется интерес к  слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. 

 К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно 

предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 

словом. 

  В центре «Будем говорить правильно» есть картотека разнообразных словесных 

игр. Пространственную среда организована таким образом, что дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. 

  Однако дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, 

как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит  в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитаны 

для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

  Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств 

и приобретает в подготовительной группе особое значение.  

 Педагог создаёт такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносит элементы игры в учение, общение и труд, использует игру для воспитания. 



 Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе,  

помогают формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются 

большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

 Конструкторская игра у  детей седьмого года жизни превращается в  трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети  используют для изготовления подставок для кисточек; 

а из пробок от минеральной воды с помощью педагогаможно изготовить тактильные 

коврики и т. п. 

  В   уголке продуктивной деятельности есть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют 

в играх-соревнованиях, в  которых формируется мотивация достижения успеха. 

  В логопедическом кабинете развивающая среда организована так, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и  инициативность.  

 В  кабинете логопеда имеется достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

  В кабинете логопеда имеется: 

-  настенный и разрезной алфавит; 

- магнитная азбука и азбука для коврографа,  

- кубики с буквами, слоговые таблицы,  

- карточки со словами и  знаками для составления и  чтения предложений,  

- атрибуты для игры в  «школу», дидактические игры «Собери портфель», «В школе и  в 

детском саду», «На уроке и  на перемене», «Скоро в  школу» и  т. п. 

  В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно  находяться две-

три серии картинок и  две-три сюжетных картины. В  работе над лексическими темами 

используются репродукции с картин известных художников. Можно использовать 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки,  группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе  

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе 

в дальнейшем. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

и групповом помещении Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: 

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

 4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 5. Спирт. 

 6. Дыхательные тренажеры, игрушки и  пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
 1. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

 2. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

 3. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

 4. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

5. Небольшие игрушки и  муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

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



групп. 

 7. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

8 .Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

 9. Смирнова И. А.  Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 10. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

11. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и  слогового анализа и  синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

 12. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и  

слогового анализа и  синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

 13. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 17. Слоговые таблицы.  

 18. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

 19. «Мой букварь». 

 20. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  

 21. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

 22. Альбом «Четыре времени года». 

 23. Тетради для подготовительной к  школе логопедической групп . 

 24. Ребусы, кроссворды..  

 25.Нищева Н. В. Четыре времени года. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 26. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы — 

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 213 

 Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и  игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыльные пузыри, 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

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

7. Картотека предметных картинок по  изучаемым лексическим темам 

 8. Сюжетные картины. 

 9. Серии сюжетных картин.  

 11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.). 

 12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 13. Лото.  

 14. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, колокольчики, бубен, маракасы).  

 15. Звучащие игрушки-заместители.  

 16. Маленькая настольная ширма.  

 17.  Палочки Кюизенера.  

 20. Блоки Дьенеша.  

 21. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

 22. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 



3.3. Распорядок и режим дня. Планирование образовательной 

деятельности 

Режим дня /холодный период года/ 

 

 Группы   

 

Режимные моменты 

Компенсирующей 

направленности 

6-7 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя 

зарядка, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 - 9.00 

Непосредственно организованная  

деятельность.   

9.00 - 10.10 

(согласно расписанию) 

Игры, самостоятельная деятельность. - 

Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.10 

 Возвращение с прогулки, игры. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну 

/гигиенические процедуры/. 

12.50-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем,  оздоровительные  мероприятия. 15.00  - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 -  15.30 

 НОД, кружковая работа (согласно 

расписанию) 

15.30-16.00 

 Игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам. 

16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход 

детей домой.  

16.10 -16.30 

 



Режим дня /тёплый  период года/ 

  

  

 Группы   

 

Режимные моменты 

Компенсирующей 

направленности 

5-6 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя 

зарядка, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50 - 9.00 

Непосредственно организованная  

деятельность.   

9.00 -  9.25  

(согласно расписанию) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.25 - 9.50 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 

второму завтраку 

9.50- 10.00 

Второй завтрак. 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-12.10 

 Возвращение с прогулки, игры. 12.10- 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20- 12.50 

Подготовка к дневному сну 

/гигиенические процедуры/. 

12.50 -13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем,  оздоровительные  мероприятия. 15.00  - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

 Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Уход 

детей домой.  

16.00 -16.30 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Расписание ООД 

  

Группы Компенсирующей направленности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование   в   подготовительной   группе 

компенсирующей направленности на 2018-2019 год 

СЕНТЯБРЬ, 1-2 МОНИТОРИНГ 

3-я неделя.  

«ОСЕНЬ. ПЕРИОДЫ ОСЕНИ. ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. ДЕРЕВЬЯ 

ОСЕНЬЮ» 

Подготовительная Время 

Понедельн

ик 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 9.00-9.30 

Логопедическое 9,40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыкальная деятельность 10,20-10.50 

Втор 

ник 

.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» -  Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9,00-9,30 

ОО «Речевое развитие» Ознакомление с худ. литературой. 9,40-10,10 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 10,55-10,25 

 

Среда Логопедическое 9,00-9,30 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 9,40-10,10 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 10,50-11,20 

Четверг ОО «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность (лепка / аппликация) 

9,00- 

9,30 

Логопедическое 9.40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыкальная деятельность  

 

10,55-11,25 

 

   

Пятни 

ца 

Логопедическое 9,00-9,30 

ОО «Познавательное развитие»  Развитие познавательно-

исследовательской деятельности(1нед)/Ознакомление с предметным 

окружением (2 нед)/ Ознакомление с миром природы (3 нед. Ознакомление с 

социальным миром.(4 нед) 

9,40-10,10 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 10,20- 

10,50 

 

ДПСПН «Моя малая Родина» 15,30-16,00 



№  

Даты 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 

 

Нищева, с.13-43 

Крупенчук, с. 31-38 

 

 

Обогащение 

словаря 

Систематизировать знания детей об осени, об осенних 

явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. 

Рассказать о причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, 

туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, 

осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, 

грустный, богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, 

убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам. Сформировать представление о многолетних 

и однолетних растениях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, 

сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, 

раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Разноцветные листочки» - 

относительные прилагательные. 

Развитие общих 

речевых навыков 

На дыхание «Осенние листочки». «Эхо» - Учить детей 

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче. 

Динамическая 

пауза 

«Осенью», «Листья мы зелёные». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Вышел дождик погулять». 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Четвёртый лишний». 

«Что ты видишь?». Ребус ИВА. 

2 Нищева, с. 40 Беседа об осени. Рассматривание картинок. Загадки по теме. 

Чтение рассказа Г. Скребицкого «Осенние дожди». 

Составление плана. Пересказ.  

3 

 

 

Букварь – с. 49 Повторение ранее изученных букв. Понятие ЗВУКИ, БУКВЫ. 

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 

признаках. Упражнять детей в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

СЕНТЯБРЬ 4-я неделя 

«ОВОЩИ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ НА ПОЛЯХ И В ОГОРОДАХ» 
Да

ты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.43-68 

Крупенчук, с. 12-17 

 

Обогащение словаря 

Уточнить понятия: «овощи». Расширить представления о 

труде взрослых в огородах, на полях осенью. Закрепить знание 

названий основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, 

лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, 

грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 



аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, пахать. Уточнить 

понимание детьми значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, 

подвязывать и т. п.) и начать обучать их образованию и 

практическому употреблению. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Давайте приготовим» - 

образование относительных прилагательных. 

Развитие общих речевых 

навыков 

На развитие интонационной выразительности «Купите лук». 

Динамическая пауза «Капуста». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Вырос у нас чесночок». 

Тетрадь №1, с.4 – штриховка БАКЛАЖАНА. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Что лишнее?», «Подскажи словечко». Загадки про овощи. 

«Какие овощи спрятались на картинке?» 

2 Нищева, с.45 Рассматривание картины «Уборка урожая», беседа по ней. 

Составление плана и рассказа. 

3 Нищева, с.390 (ст. гр.) 

Букварь, с.50-51 Тетрадь 

№2, с.21-22 

Коноваленко, II п-д, с.10 

Слоговой анализ слов по теме. «Допиши буквы» - 

профилактика дисграфии. Буква С, звуки С, Сь. Игра «Составь 

слово» - выкладывание и чтение слогов и с лов с буквой С. 

Звукослоговой анализ слова ОСЫ. Составление предложений 

по теме, схема. Чтение предложений с пройденными буквами. 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя.  

«ФРУКТЫ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ В САДАХ» 
 

№  

Даты 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 Нищева, с.68-98 

Крупенчук, с.18 

 

 

Обогащение словаря 

Уточнить понятие «фрукты». Расширить представления о 

труде взрослых в садах осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, яблоки, груши, сливы, 

персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, 

окапывать, зреют, наливаются, краснеют, желтеют. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Весёлый повар» - на образование относительных 

прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Узнай фрукт по запаху» - работа над глубиной вдоха. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Динамическая пауза «Садовник». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«На базар ходили мы». 

Тетрадь №1, с.5 – штриховка БАНАНА.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Загадки про фрукты. Ребус ФРУКТЫ. 

«Повтори за мной» (цепочки из слов — названий фруктов). 

2 Смирнова, с.16 Сравнительный рассказ  «Огурец и персик». 

 



3 Нищева, с.399 (ст. гр.) 

Букварь, с.52 Тетрадь 

№2, с.23 Коноваленко, 

II п-д, с.1 

Дифференциация С-Сь ь (с опорой на картинки). Составление 

предложений по теме, схема - Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя.  

«НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ. ПОДГОТОВКА НАСЕКОМЫХ К ЗИМЕ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с. 98-121 

Смирнова, с.87 

Крупенчук, с.178 

Обогащение словаря 

Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, особенностях их 

внешнего строения, месте обитания, способах 

передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, 

стрекоза, кузнечик, водомерка, крылышки, головка, 

брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, 

прозрачный, тонкий, вредный, полезный, опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, 

выходить, засыпать, вредить, поедать, 

откладывать. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Бабочка и грибок» - Закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений. 

Развитие общих речевых 

навыков 

Скороговорка: Ткет ткач ткани на платки Тане. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой 

атаке, в быстром темпе. 

Динамическая пауза «Пчёлы». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Тетрадь №1, с.6 – штриховка ЖУКА.  

Игры на развитие психических 

процессов 

«Кто летает?». Загадки про насекомых и паука. 

Ребус БАБОЧКА. 

2 Нищева, с.101 Чтение и беседа по рассказу В. Строкова 

«Насекомые осенью»,  пересказ. 

3 Нищева, с.439 (ст. гр.) Букварь, 

с.53-54 Тетрадь №2, с.24-25 

Коноваленко, II п-д, с.22 

Буква З, звуки З, Зь (с опорой на картинки). 

«Буквы сломались» - профилактика оптической 

дисграфии. Звукослоговой анализ слов ПАУК, 

МУХА. Составление предложений по теме, схема - 

Учить анализировать предложения с простыми 

предлогами и составлять их графические схемы. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ.  

ПОДГОТОВКА К ОТЛЁТУ» 
 Грамматические игры 

и упражнение 

Игра с мячом «Чей? Чья? Чьи?» - на образование 

притяжательных прилагательных. «Один - много», «2-5». 



Развитие общих 

речевых навыков 

«Журавли учатся летать» - на развитие силы выдоха. 

Продолжить работу по формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Динамическая пауза «Аист» 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Аист длинноногий». 

Тетрадь №1, с.7 – штриховка УТКИ.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Будь внимательным» (перелетные и зимующие птицы). 

Ребус ГРАЧ. 

2 Нищева, с.137 Чтение рассказа И. Соколова-Микитова «Улетают журавли», 

беседа, пересказ по мнемотаблице. 

3 Нищева, с.122-148 

Крупенчук, с.51 

Обогащение словаря 

Дифференциация С-З (с опорой на картинки). 

Звукослоговой анализ слова УТКА. Составление 

предложений по теме, схема - Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. 

«ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. ЯГОДЫ. ГРИБЫ» 

«ОСЕННЯЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.  

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ОНИ СДЕЛАНЫ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.229-256 

Крупенчук, с.79 

 

Обогащение словаря 

Уточнить и расширить представления об осенней одежде, 

обуви, головных уборах. Углубить представления о 

материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, 

кроссовки, сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, 

берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, 

трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, 

подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, 

носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, 

меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, 

резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, 

расстегивать, застегивать, развязывать, завязывать, 

вешать, складывать, ставить. 

Развивать вариативность лексики, способствовать 

формированию точности смыслового значения слов и 

выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Ателье» - образование относительных прилагательных, 

«Один - много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорки: У Вани фуфайка, у Феди туфли. Сшил Пашка 

шапку Сашке. 

Динамическая пауза «По дорожке в лес пойдём». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Новые кроссовки». 

Тетрадь №1, с.11 - Штриховка изображения шапочки.  

Игры на развитие 

психических 

«Что лишнее?» (одежда, обувь, головные уборы).  «Что 

перепутал художник?» (одежда, обувь, головные уборы по 



процессов сезонам). Отгадывание и толкование загадок об одежде, 

обуви,  головных уборах. Ребус ТРУСЫ. 

2 Нищева, с.244 

 

Чтение сказки Р. Железновой «Приключение розовых 

босоножек», коллективное составление плана, пересказ. 
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Нищева, с.527 (ст. 

гр.) Букварь, с.58-59 

Тетрадь №2, с.30 

Коноваленко, II п-д, 

с.87 

Буква и звук Ж. Игра «Составь слово с буквой Ж». 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. Чтение и письмо слов и 

предложений с пройденными буквами 

НОЯБРЬ, 1-я неделя. 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ.  

СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»  
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.172-199 

Крупенчук, с.65, 72 

 

 

Обогащение словаря 

Систематизировать представления детей о местах обитания 

домашних животных. Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме. Добиться понимания детьми роли 

человека в подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, 

баран, коза, козел, свинья; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, 

клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, ловкий, зубастый, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, охранять, жевать, хрюкать, 

мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

Чтение сказки «Кто всех важнее?». 

Грамматические игры 

и упражнение 

«У кого кто?», «Кто как голос подает?», «Один - много»,  

«2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: От топота копыт пыль по полю летит. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Динамическая пауза «Игра в стадо». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Кусается сильно котенок-глупыш». 

Тетрадь №1, с.9 - Штриховка изображения свиньи.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. Кроссворд КОЗА. 

2 Нищева, с.181 Рассматривание серии картинок «Щенок», беседа, 

составление рассказа. 
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Нищева, с.477 (ст. 

гр.) Букварь, с.55-56 

Тетрадь №2, с.27-28 

Коноваленко, II п-д, 

с.64 

Слоговой анализ слов по теме. Буква и звук Ш. 

Звукослоговой анализ слова ШАР. «Допиши буквы» - 

профилактика дисграфии. Чтение и письмо слогов и слов с 

буквой Ш. Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

НОЯБРЬ, 2-я неделя. 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ И ИХ ДЕТЁНЫШИ.  

ПОДГОТОВКА ЖИВОТНЫХ К ЗИМЕ» 



 Грамматические игры 

и упражнение 

«У кого кто?», «Кто как голос подает?», «Один - много»,  

«2-5». Притяжательные прилагательные - «Кто за деревом?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: Сеня в лесу встретил лису. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Динамическая пауза «На водопой». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Есть у каждого свой дом». 

Тетрадь №1, с.10 - Штриховка изображения лося.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. Ребус ВОЛК. 

«Что перепутал художник?»  (Чем угостим диких животных). 

«Кто лишний?» (дикие и домашние животные). 

2 Нищева, с.216 

Букварь, с.73 

Составление рассказа по серии картинок «Ёжик». 

3 Нищева, с.493 (ст. гр.) 

Букварь, с.57 

Тетрадь №2, с.29 

Коноваленко, II п-д, 

с.69 

Дифференциация С-Ш. Звукослоговой анализ слов ЛИСА, 

ВОЛК, ЛОСЬ. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 

Чтение предложений и небольших текстов с пройденными 

буквами. 

НОЯБРЬ, 4-я неделя. 

«ПОСУДА. ВИДЫ ПОСУДЫ. 

 МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА ПОСУДА» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.316 

Крупенчук, с.185 

 

Обогащение словаря 

Уточнить понятия: посуда. Расширить представления о 

видах посуды, о частях, из которых состоят предметы 

посуды, о материалах, из которых сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, 

блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, 

молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, 

ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг; 

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, чугунный, эмалированный, 

чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, работать, убирать, пить, есть, 

готовить, варить, жарить, резать. 

Грамматические игры 

и упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5». «Из чего 

сделано?», «Что без чего?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - У нас газ погас.  Совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в быстром темпе. 

Динамическая пауза «Чайник». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Жила-была посуда». 

Тетрадь №1, с.14 - Штриховка изображения дуршлага.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Что изменилось?» (по игре «У белочки в гостях»).  «Что 

лишнее?» (кухонная и чайная посуда). Кроссворд  ПОСУДА. 

«Из чего какое масло?», «Что где лежит?», «Подскажи 

словечко», «Объясни слово». 



2 Нищева, с.329 

 

Чтение рассказа «Мамина чашка», пересказ. 
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Букварь, с.63-64 Повторение изученных букв. Звукослоговой анализ слова 

ТАЗЫ. Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без 

них, составлять их графические схемы. 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. 

«ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ.  

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.259-289 

Крупенчук, с.58 

 

 

 

 

Обогащение словаря 

Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях 

природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить 

знания детей о зимующих птицах. Расширить представления 

о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. 

Расширить представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; 

снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; 

ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; 

кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, 

еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, 

легкий, красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, 

кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать, 

замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«У кого кто?», «Где сидит птичка?» - закрепить умение 

правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги, 

«Один - много», «Назови ласково».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: У Сони сани с горки едут сами.  

Продолжать работу по развитию у детей правильного 

речевого дыхания. 

Динамическая пауза «Зимние забавы». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Кормушка», «Снегирь и сорока». 

Тетрадь №1, с.12 - Штриховка изображения снеговика.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. Ребус МОРОЗ. 

«Подскажи словечко». 

2 Нищева, с.265 

 

Чтение сказки  «Как сорока клеста судила», беседа по сказке. 

Сценка «Спор лесных птиц». 

3 Нищева, с.548 (ст. 

гр.) Букварь, с.60 

Тетрадь №2, с.31 

Коноваленко, II п-д, 

с.94 

Дифференциация Ш-Ж. Познакомить детей с правилом 

правописания: ШИ-ЖИ пиши с буквой И. Звукослоговой 

анализ слова УЖИ. «Какие буквы зачёркнуты?» - 

профилактика дисграфии. Подбор слов со звуком Ж в 

заданном месте слова. «Кто больше?». Составление 

предложений по теме, схема - Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и без них, составлять их 

графические схемы. Чтение предложений с пройденными 



буквами. 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя.  

«МЕБЕЛЬ. НАЗНАЧЕНИЕ МЕБЕЛИ. ЧАСТИ МЕБЕЛИ.  

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА МЕБЕЛЬ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.289-316 

 

 

Обогащение словаря 

Уточнить понятия: мебель. Расширить представления о 

назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделаны мебель. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, 

комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, 

ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, 

сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, полированный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, 

работать, убирать. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Где лежит мяч?» - закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые и сложные предлоги, «Один - 

много», «Назови ласково», «2-5». «Из чего сделано?» 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Откуда стол пришел?» - работа над интонационной 

выразительностью речи, совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой атаке.   

Динамическая пауза « Буратино потянулся». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Наша квартира». 

Тетрадь №1, с.13 - Штриховка изображения шкафа.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Найди ошибку». Загадки про мебель. Ребус ДИВАН. 

«Подскажи словечко». 

2 Нищева, с.303 

 

Составление сравнительных рассказов-описаний о мебели. 

 

3 Нищева, с.589 (ст. 

гр.) Букварь, с.61-62 

Тетрадь №2, с.32 

Коноваленко, II п-д, 

с.53 

Буква и звук Э. Звукослоговой анализ слова ЭМУ. Чтение 

слогов, слов, предложений с буквой Э. Составление 

предложений по теме, схема - Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы. 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя.  

 «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.343 

Крупенчук, с.86 

 

 

Обогащение словаря 

Закрепить представления детей о новогоднем 

празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 

месяцев, что год начинается 1 января. Дать 

представление о том, как встречают Новый год в 

разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, 

украшение, елка, карнавал, хоровод, серпантин, 



гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, 

поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, 

веселый, разноцветный, нарядный, шумный, 

красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, 

дарить, укреплять, зажигать. 

Грамматические игры 

и упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Из чего 

сделано?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

  Работа над звукопроизношением в 

стихотворениях к Новому году. Совершенствовать 

у детей умение произвольно изменять силу, высоту 

и тембр голоса. 

Динамическая пауза «На ёлке». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Подарки». 

Тетрадь №1, с.15 - Штриховка изображения елки.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Ребус МАСКА. «Чего не стало?» (по игре 

«Украшаем елку»). «Подскажи словечко». 
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Нищева, с.33, 55 

Букварь, с.65-67 

Тетрадь №2, с.2-3 

Коноваленко, III п-д, 

с.3 

Буква и звук Й. Дифференциация Й-Ль. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми 

предлогами и без них, составлять их графические 

схемы. 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя.  

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ, 1-я неделя. 

Рождественские каникулы.  

ЯНВАРЬ, 2-я неделя. 

«КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.  

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ. УХОД ЗА НИМИ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.59 

 

 

 

 

 

Обогащение словаря 

 Систематизировать и расширять представления детей о 

комнатных растениях. Дать представление о 

светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях. Закреплять умение 

ухаживать за растениями. Познакомить со способами 

вегетативного размножения растений.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, 

цветок, черенок, ус, лейка, удобрение, подкормка, поливка; 

-- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, 

теплый; 

-- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, 

пересаживать, размножать. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Камнеломка» - работа над четкостью дикции, 

звукопроизношением.  



Динамическая пауза «На окне в горшочках». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Катя леечку взяла». 

Тетрадь №1, с.23 – штриховка изображения кактуса. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Повтори за мной», «Что лишнее?» (комнатные и 

дикорастущие растения). 

2-3 Нищева, с.324, 327 (I 

часть), Смирнова, с.69 

Букварь, с.80-81 

Тетрадь №2, с.8-10 

Коноваленко, III п-д, 

с.8 

Буква и звук Ц. Звукослоговой анализ слов КАКТУС, 

ГЕРАНЬ. Дифференциация Ц-С. Учить анализировать 

простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя.  

«ПРЕСНОВОДНЫЕ, МОРСКИЕ, АКВАРИУМНЫЕ РЫБЫ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.85 

 

 

 

 

Обогащение словаря 

 Сформировать у детей представления о жизни морей и 

океанов. Расширить представления о жизни обитателей 

рек, прудов, озер. 

Систематизировать и расширить представления об 

аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, 

пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, 

щука, лещ, судак, плотва, карась, гуппи, меченосец, 

скалярия, гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, изумительный.  

Грамматические игры 

и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Какая рыба?», «Где рыбка?» - предлоги. 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Рыбка плавает в водичке» - работа над 

звукопроизношением и выразительностью речи. 

Динамическая пауза «Захотела рыба-меч». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Акула». 

Тетрадь №1, с.24 – штриховка изображения дельфина. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кто лишний?» (речные и морские рыбы). 

2 Нищева, с.101 

 

Чтение рассказа И. Гурвича «Лёвушка - рыбак», 

коллективное составление плана, пересказ. 

3 Нищева, с.352 (I 

часть) 

Букварь, с.83-84 

Тетрадь №2, с.11-12 

Коноваленко, III п-д, 

с.13 

Буква и звук Ч. 

Звукослоговой анализ слов АКУЛА, МЕЧ. 

Учить анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических 

схем предложений. 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя.  

«НАША РОДИНА – РОССИЯ» 
№ 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 



Даты 

1 Нищева, с.147 

 

Обогащение словаря 

Углубить знания детей о России. Воспитывать 

чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, 

государство, край, Россия, граница, столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, 

огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о Родине. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса 

(быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

Динамическая пауза «Берёза». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь №1, с.26 – штриховка изображения 

российского флага. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Найди лишний пейзаж», «Какое растение не 

растет в России?». 

2 Нищева, с.150 

 

Чтение рассказа «Наше Отечество», беседа, 

коллективное составление плана, пересказ. 

 

3 

Нищева, с.403 (I 

часть) 

Букварь, с.86-87 

Смирнова, с.75 

Тетрадь №2, с.14-15, 

28 Коноваленко, III п-

д, с.28 

Звукослоговой анализ слова РОДИНА. Учить 

анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

 

ЯНВАРЬ, 5-я неделя.  

«МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.167 

 

Обогащение словаря 

Расширить представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Москва, город, столица, 

проспект, площадь, река, москвичи, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, 

златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», 

«Сосчитай до 5». 

Образование однокоренных слов: Москва, 

московский, москвич, москвичка. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о Москве. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса 

(быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 



Динамическая пауза «Берёза». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь №1, с.27 – штриховка изображения 

Спасской башни. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Кроссворд МОСКВА. 

2  Рассказывание из личного опыта «Куда я ездил и 

что я видел?». 

5 Букварь, с.88 

Тетрадь №2, с.16 

Коноваленко, III п-д, 

с.38 

Дифференциация Ч-Ш-Щ. Познакомить детей с 

правилами правописания: ЧА-ЩА пиши с буквой 

А, ЧУ-ЩУ пиши с буквой У. Звукослоговой анализ 

слова МОСКВА. 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя.  

«ОРУДИЯ ТРУДА. ИНСТРУМЕНТЫ. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.10 

Крупенчук, с. 113-118 

 

Обогащение словаря 

Закрепить и расширить знания детей об инструментах, 

используемых представителями различных профессий, и 

действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, 

мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, 

нож, кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, 

металлический, разный, различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, 

закручивать, отвинчивать, красить, штукатурить, 

подстригать, шить, готовить.  

Грамматические игры 

и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Из 

чего какой?», «Чем мы?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Петя пилил пилой пень. Продолжать работу 

по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

Динамическая пауза «Профессии все важны». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Пилим, рубим и строгаем». 

Тетрадь №1, с.20 – штриховка изображения пилы.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Какие инструменты спрятаны на картинке», «Найди 

ошибки», «Что лишнее?». Ребус ЛОПАТА. 

2 Нищева, с.22 

 

Чтение рассказа Л. Черского «Метла и старый барабан», 

коллективное составление плана, пересказ. 

3 

 

Нищева, с.189 (I 

часть) Букварь, с.74-76 

Тетрадь №2,с.6 Буква 

Ю. Коноваленко, III п-

д, с.18 

 

 Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без 

них, составлять их графические схемы. Чтение предложений 

с пройденными буквами. 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя. 



«ТРАНСПОРТ.  ВИДЫ ТРАНСПОРТА.  

ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.369 

Крупенчук, с.108 

 

Обогащение словаря 

Систематизировать представления детей о транспорте, 

сформировать представление о видах транспорта, 

расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, 

цистерна, контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, 

электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, 

пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, 

летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, 

дорожный, водный, воздушный, железнодорожный, 

наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, 

лететь, плыть, управлять, вести. 

Грамматические игры и 

упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Из чего 

сделано?», «Назови одним словом машину, которая…». 

Развитие общих речевых 

навыков 

Скороговорка - В грозу из кузова в кузов шла перегрузка 

арбузов. Не выдержал кузов груза арбузов. Продолжать 

работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

Динамическая пауза «На шоссе». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Теплоход». 

Тетрадь №1, с.17 - Штриховка изображения грузовика.  

Игры на развитие 

психических процессов 

Отгадывание и толкование загадок о транспорте.  «Что 

лишнее?» (по видам транспорта). «Что перепутал 

художник?» (виды транспорта). «Какое слово не 

подходит?». 

2 Нищева, с.375 

 

Составление рассказов о транспорте по заранее 

составленному плану. 

 

3 

 

Нищева, с.93 Букварь, 

с.68 Тетрадь №2, с.4 

Коноваленко, II п-д, с.55 

Буква Е. Составление слов из данных букв (на магнитной 

доске). Чтение слогов, слов, предложений с буквой Е. 

Звукослоговой анализ слова МАШИНА. Составление 

предложений по теме, схема - Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и без них, составлять 

их графические схемы 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. 

«НАША АРМИЯ» 

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя. 

 «ПРОФЕССИИ. ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ.  

ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ. ПРОФЕССИИ МАМ» 
№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.393 

 

 

Обогащение словаря 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли механизации труда. Воспитывать 

уважение к людям труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 



— существительные: работа, труд, профессия, 

воспитатель, учитель, врач, инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, 

парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, 

трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, 

учить, строить, выдавать, готовить, шить, читать, 

чинить, стричь. 

Грамматические игры 

и упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Кем работает 

человек, который?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Работа над речевым дыханием, интонационной 

выразительностью -  «Рабочий класс». 

Динамическая пауза «Профессии все важны». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Теплоход». 

Тетрадь №1, с.19 - Штриховка изображения повара.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание и толкование загадок по теме. «Кто лишний?» 

(профессии работников детского сада). «Повтори за мной» 

(цепочки слов по теме «Профессии»). «Чем отличаются две 

картинки?». 

2 Нищева, с.409 

 

Беседа-размышление  «Кем я стану, когда вырасту?» 

3 

 

Букварь, с.70 

 

Дифференциация Е-Э. Составление слов из букв. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без 

них, составлять их графические схемы. Чтение предложений 

с пройденными буквами. 

 «ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.420 

 

Обогащение словаря 

Сформировать представления о труде людей на селе 

зимой, о пользе и значимости их труда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: механизатор, снегозадержание, 

ремонт, техника, трактор, комбайн, доярка, ферма, дойка, 

скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, 

птичник, птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, 

чистить, поить, ухаживать.  

Грамматические игры 

и упражнение 

«Кто что делает?»,  «Один - много», «Кем работает человек, 

который?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Петя пилил пилой пень. Продолжать работу 

по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

Динамическая пауза «Как мы поили телят». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Орехи». 

Тетрадь №1, с.20.  

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Кто лишний?» (профессии на селе и на стройке) «Повтори 

за мной» (цепочки слов по теме «Профессии»).  

2 Нищева, с.421 Рассматривание картины «На ферме», беседа и рассказ по 



 ней. 

3 Нищева, с.158 (I 

часть) 

Букварь, с.71-73 

Тетрадь №2, с.5 

Буква Ё. Составление слов из букв. 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и без 

них, составлять их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

МАРТ, 1-я неделя.  

«ВЕСНА. ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ. МАМИН ПРАЗДНИК» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Нищева, с.116, 133 

Крупенчук, с.139 

 

 

 

 

Обогащение словаря 

Обобщить представления детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе. Познакомить с 

весенними месяцами. Дать представление о том, что 

изменения в мире природы связаны с потеплением и 

появлением необходимых условий для жизни растений и 

животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, 

сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка 

(деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, 

ольха, половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, 

грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), нежный, 

хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, 

убирать, обрезать, просыхать. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Придумай как можно больше слов: весеннее что? И т.п.» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамическая пауза «Весна, весна, красная!». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Дрозд - дроздок». 

Тетрадь №1, с.25. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Повтори за мной», «Когда это бывает?», «Что сначала, что 

потом?», отгадывание загадок по теме. 

2 Нищева, с.117 

 

Рассматривание картины И. Грабаря «Март», пересказ по 

мнемотаблице. 

3 Нищева, с.241 (I 

часть) Букварь, с.77-78 

Тетрадь №2, с.7 

Коноваленко, II п-д, 

с.72 

Буква Я. Наложенные друг на друга буквы – профилактика 

дисграфии. Слова – перевёртыши. Звукослоговой анализ 

слов ЖИРАФ, ЖАК. Совершенствовать навык анализа 

простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Чтение предложений с пройденными буквами. 

 

 

 

МАРТ, 2-я неделя.  

«ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН. ДЕТЁНЫШИ. ПОВАДКИ» 
№ 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 



Даты 

1 Нищева, с.31 

Крупенчук, с. 192. 

 

Обогащение словаря 

Расширять представления детей о животных жарких стран, 

об их повадках, поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: животные, детеныши, крокодил, 

слон, жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, 

кенгуру, слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, 

хищный, хитрый, толстый, неповоротливый; 

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, 

глотать, носить, жевать, ухаживать, кормить, оберегать.  

Грамматические игры 

и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Кто 

спрятался в джунглях?» - притяжательные прилагательные. 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Потрубим как слоны» - на развитие силы голоса и 

длительностью выдоха. 

Динамическая пауза «Где обедал воробей?». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«В зоопарке». 

Тетрадь №1, с.21 – штриховка слона. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

«Что изменилось?» (по игре «Кто спрятался в джунглях?»), 

Веселые задачи. Ребус ЖИРАФ. 

2 Нищева, с.38 

 

Рассматривание серии картинок о попугае Жаке, рассказ. 

3 Нищева, с.241 (I 

часть) Букварь, с.77-

78 Тетрадь №2, с.7 

Коноваленко, II п-д, 

с.72 

Буква Я. Наложенные друг на друга буквы – профилактика 

дисграфии. Слова – перевёртыши. Звукослоговой анализ 

слов ЖИРАФ, ЖАК. Совершенствовать навык анализа 

простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Чтение предложений с пройденными буквами. 

МАРТ, 3-я неделя. 

«ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР МОРЕЙ И ОКЕАНОВ» 

МАРТ, 4-я неделя.  

 «МОЯ СЕМЬЯ. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ.  

ЧАСТИ ТЕЛА. ГИГИЕНА» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Смирнова, с.71 

Крупенчук, с.139 

 

 

 

Обогащение словаря 

Дать детям представления о семье как ячейке общества, 

показать её общественную значимость. 

Уточнить представления о профессиях родителей. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей 

используется разнообразная техника. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: семья, родственники, шофер, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, 

медсестра, кладовщица; портниха (швея), закройщица; 

каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, 

кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, трактор, 

стиральная машина, мясорубка, пылесос и т.д.; 

— прилагательные: нужный, полезный, трудный, 

интересный, необходимый; 



— глаголы: ухаживать, заботиться, водить, управлять, 

воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, 

выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, 

красить, делать, крыть; защищать, охранять; 

— наречия: старательно, слаженно, умело, бережно. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Какая 

твоя мама?» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о семье. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое 

и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая пауза «Есть у каждого свой дом». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Этот пальчик бабушка…». Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Какое слово не подходит?», «Найди 

ошибки». Ребус НЕВА. 

2 Смирнова, с.72 «Расскажи о себе». 

 

 

 

№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Смирнова, с.28 

Крупенчук, с.92 

Обогащение словаря 

Раскрыть и углубить представления о строении тела 

человека. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: голова, нос, темя, затылок, 

подбородок, уши, ноздри, локти, плечи, ладони и т.п.; 

— прилагательные: голубоглазый, сероглазый, кареглазый, 

высокий, низкий, толстый, худой, статный, стройный, 

добрый, весёлый; 

- глаголов: расти, размножаться, отдыхать, работать. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Развивать длительность речевого выдоха. 

Динамическая пауза «Есть у каждого свой дом». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Есть на пальцах…». Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Что лишнее?». 

2 Смирнова, с.29 Заучивание шуточного рассказа «Голова». 

3 Нищева, с.17 Букварь, 

с.89-90 Тетрадь №2, 

с.17-18 Коноваленко, 

II п-д, с.58 

Буква Л, звуки Л, Ль. Слова – перевёртыши. «Буквы 

перепутались». Учить анализировать простые предложения 

со сложными предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. Чтение небольших текстов 

с пройденными буквами. 

АПРЕЛЬ, 1-я неделя. 

«ВЕСНА. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ» 
 Грамматические игры «Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 



и упражнение 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Пословицы, поговорки о труде людей. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса 

(быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая пауза «Садовник». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Граблями сгребаем». Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Что лишнее?». 

2 Крупенчук, с.169 Пересказ рассказа «Весенние заботы». 

 

3 

Нищева, с. 128 

Букварь, с.92-93 

Смирнова, с.78 

Тетрадь №2, с.21-24, 

29 

Коноваленко, 2,п-д,с. 

75 

Буква Р, звуки Р,Рь,  «Какие буквы написаны 

неправильно?». Учить анализировать простые 

предложения со сложнымипредлогами. Упражнять 

детей в составлении графических схем предложений. 

Апрель 2-я неделя 

«КОСМОС» 
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Крупенчук, с.171 

 

Обогащение словаря 

Сформировать представления о космосе, об освоении 

космоса людьми.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: космос, космонавт, ракета, 

корабль (космический), станция (орбитальная), 

спутник, полет; 

— прилагательные: первый, космический, 

орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, летать. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 

5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Упражнения на дыхание. 

Динамическая пауза «Космос». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Вокруг Земли». Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Что лишнее?». 

2 Крупенчук, с.172 Чтение, беседа и пересказ рассказа «Солнце». 

3 Нищева с. 103, 

Букварь , с.91, Тетрадь 

№2, с.19-20, 

Коноваленко, п-д, с. 61 

Дифференциация Л-ЛЬ. «Опредили место звука в 

слове».Составление слов из слогов. Звукослоговой 

анализ слова КОСМОС, ЗЕМЛЯ. Учить анализировать 

простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. Чтение стихов и текстов с пройденными 

буквами 

АПРЕЛЬ, 3-я неделя.  



«ВОЗВРАЩЕНИЕ ПТИЦ. НАСЕКОМЫЕ.  
№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Смирнова, с.91 

Крупенчук, с.178 

 

Обогащение словаря 

Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц 

поздней весной (строительство гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, 

стриж, гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, 

маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, 

высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, 

летать, петь. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 

5», «Кого много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Кукушка кукушонку сшила капюшон. 

Примерил кукушонок капюшон. Как в капюшоне он 

смешон! 

Динамическая пауза «Раз, два, три, четыре, пять…». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь № 1, с. 30. Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Кто лишний?». 

Ребус ФИАЛКА. 

2 Нищева, с.331 Рассказывание сказки «Как кузнечик помогал слабым», 

беседа. 

3 Букварь, с.100-102 

Тетрадь №2, с.27 

Твёрдый знак Ъ. Сформировать представление о том, 

что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. Звукослоговой 

анализ слов ФИАЛКА и ЛАНДЫШ. Повторение 

алфавита. Чтение и заучивание стихов. 

АПРЕЛЬ 4-я неделя 

ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ. ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. 
 

№ 

НОД 

Даты 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 Смирнова, с.89 

Нищева, с.365 

Обогащение словаря 

Расширить и обобщить представления детей о школе, 

об учебе, о школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, 

ученик, перемена, ранец,, пенал, учебник, тетрадь, 

ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, 

первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, 

узнавать, знакомиться, трудиться. 

Грамматические игры 

и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 

5», «Чего много?».  

Развитие общих Работа над интонационной выразительностью и 



речевых навыков звукопроизношением стихов к выпускному вечеру. 

Динамическая пауза «В школу мы с тобой пойдём». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Тетрадь № 1, с. 32 - Штриховка изображения ранца. 

Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Что лишнее?». 

2 Книга Л.Н. Толстого Чтение и пересказ Л.Н. Толстого «Филиппок». 

3 Букварь, с.95-97 

Тетрадь №2, с.26, 32 

Коноваленко, III п-д, 

с.55 

Мягкий знак Ь. Сформировать представление о том, 

что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. Звукослоговой 

анализ слова ШКОЛА. Заучивание алфавита. Чтение и 

письмо. 

МАЙ, 1-я неделя.  

. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

МАЙ, 2-я неделя. 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

МАЙ, 3-я неделя.  

«СКОРО В ШКОЛУ. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 

МАЙ, 4-5-я недели.  

«ЛЕТО. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.  

Итоговое обследование речи. Подготовка к выпуску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по обучению грамоте в подготовительной 

группе компенсирующей направленности  

 

 
№ 

п.п 

Тема 

занятия 

Программное содержание Литература 

Сентябрь 

4. Понятие 

ЗВУКИ, 

БУКВЫ. 

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 

признаках. Упражнять детей в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 стр.49 



Октябрь 

1. Буква С и 

звук СЬ 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита.  Совершенствование навыка чтения слияния 

гласных. Совершенствование фонематических представлений,  

воспитание мягкого голосоначала на материале гласного звука 

(и) , развитие зрительного и слухового внимания, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, координация речи с 

движением, творческого воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

стр. 52 

2. Ознакомлен

ие с буквой 

З. Буква З и 

звук (з) 

Формировать умение находить букву Т среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с ней. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного  внимания, речевого 

слуха,  общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координация речи с движением, творческого воображения. 

Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

стр. 53-54 

3. Дифференци

ация с-з 

 

 

 

 

Звукослоговой анализ слова УТКА. Составление предложений 

по теме, схема - Учить анализировать предложения с простыми 

предлогами и составлять их графические схемы. 

 

 

стр.54 

4. Закрепление 

пройденных 

букв. 

Закрепление умения находить пройденные буквы среди других 

букв алфавита, читать и составлять двусложные слова с 

пройденными буквами. Развитие фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, зрительного  внимания, речевого слуха,  общей, 

тонкой моторики, координация речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

 

5. Буква Ж и 

звук (ж). 

Знакомство с буквой Ж и звуком(ж) . Формирование умения 

находить ее среди других букв алфавита, навыка чтения и 

составления двусложных слов с ней. Развитие речевой 

активности, фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, зрительного  и 

слухового внимания, осязания, обследовательских навыков,  

общей, тонкой моторики. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия,  самостоятельности, 

инициативности, желания быть справедливым. Воспитания 

любви к природе. 

стр. 58-54 

Ноябрь 

1. Буква Ш и 

звук (ш). 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с 

ней. Формирование понятия о предложении.  

Развитие фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением.  

стр.55-56 



Формирование сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

2. Дифференци

ация С-Ш 

Составление предложений по теме, схема - Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. Чтение предложений и 

небольших текстов с пройденными буквами. 

стр.62 

3. Буква Кк и 

звук (к). 

Знакомство с буквой К.  Формирование умения находить 

новую букву среди других букв алфавита, читать и составлять 

слоги и двусложные слова с ней.  

Формирование представления о предложении.  

Развитие речевой активности, фонематических представлений, 

навыков звукового и слухового анализа и синтеза, зрительного 

и слухового внимания, общей и  тонкой моторики, 

координации речи с движением.  

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

стр. 69 

4. Повторение 

изученных 

букв 

 Звукослоговой анализ слова ТАЗЫ. Составление предложений 

по теме, схема - Учить анализировать предложения с простыми 

предлогами и без них, составлять их графические схемы. 

 

Декабрь 

1. Дифференци

ация Ш-Ж 

Познакомить детей с правилом правописания: ШИ-ЖИ пиши с 

буквой И. Звукослоговой анализ слова УЖИ. «Какие буквы 

зачёркнуты?» - профилактика дисграфии. Подбор слов со 

звуком Ж в заданном месте слова. «Кто больше?». Составление 

предложений по теме, схема - Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и без них, составлять их 

графические схемы. Чтение предложений с пройденными 

буквами. 

 

2. Буква Э э и 

звуки (э). 

Ознакомление со звуками (э)  и буквой  Э. Совершенствование 

навыков  звукового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Э. Профилактика 

нарушений письменной речи. Совершенствование навыка 

печатания. Развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение). 

Развитие  диалогической речи, речевого слуха, 

фонематического восприятия, зрительного внимания и 

восприятия, памяти, мышления, тонкой и  общей моторики. 

Формирование самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Развитие чувства справедливости. 

стр.61-62 

3. Буква и звук 

Й. 

Ознакомление со звуками (й) и буквой  Й. Совершенствование 

навыков  звукового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Й. Профилактика 

нарушений письменной речи.  

Развитие  речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, памяти, мышления, 

тонкой и  общей моторики. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности.  

стр. 65-67 

Декабрь 4-я неделя новогодние каникулы 



Январь 1-я неделя рождественские каникулы 
2.. Буква Цц и 

звуки (ц)  

Ознакомление со звуком (ц)  и буквой  Цц. Совершенствование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Цц. 

Совершенствование навыков  звукового и слогового анализа и 

синтеза. Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие  речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и  

общей моторики. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.80-81 

3. Буква Чч и 

звуки (ч) 

Ознакомление со звуками (ч)  и буквой  Чч. 

Совершенствование навыков  звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и  слов, 

предложений с новой буквой Чч. Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Развитие  фонематического восприятия, тонкой и  общей 

моторики. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр. 83-84 

 

4 

 

Буква Щщ и 

звук (Щ) 

Ознакомление со звуком (щ)  и буквой  Щщ. 

Совершенствование навыков  звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и  слов, 

предложений с новой буквой Щщ. Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Развитие  связной речи, фонематического восприятия,  

зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и  

общей моторики.Формирование  навыков сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр. 86-87 

 

5 

 

Дифференц

иация Ч-Ш-

Щ 

Познакомить детей с правилами правописания: ЧА-ЩА пиши с 

буквой А, ЧУ-ЩУ пиши с буквой У. Звукослоговой анализ 

слова МОСКВА. 

 

с~ 56 ~тр.88 

 

Февраль 

1. Буква Юю и 

звук (ю). 

Ознакомление со звуком (ю)  и буквой  Юю. 

Совершенствование навыков  звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и  слов, 

предложений с новой буквой Юю. Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Развитие  связной речи, фонематического восприятия,  

зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и  

общей моторики. 

Формирование  навыков сотрудничества, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.74-76 

2. Буква Ее и 

звук (е). 

Ознакомление со звуком (е)  и буквой  Ее. Формирование 

навыка чтения слогов и  слов, предложений с новой буквой Ее. 

Совершенствование навыков  звукового анализа и синтеза.  

Развитие  речевого слуха, фонематического восприятия,  

зрительного внимания и восприятия, мышления, 

артикуляционной и тонкой моторики. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.68 



3. Буква Ё и 

звук (ё). 

Ознакомление со звуком (ё)  и буквой  Ёё. Формирование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой Ёё. 

Совершенствование навыков  звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка печатания. 

Развитие  фонематического восприятия,  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации движений, ловкости. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.71-73 

4. Дифференци

ация Е-Э. 

Составление слов из букв. Составление предложений по теме, 

схема - Учить анализировать предложения с простыми 

предлогами и без них, составлять их графические схемы. 

Чтение предложений с пройденными буквами. 

 

Март 

1. Дифференци

ация Ц-Т-С-

Ч . 

«Буквы перепутались» - профилактика дисграфии. 

Звукослоговой анализ слов МАРТ, ВЕСНА. Учить 

анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

 

2. Буква Яя. Ознакомление с буквой  Яя. Формирование навыка чтения 

слогов и  слов с новой буквой Яя. Совершенствование навыков  

слогового анализа и синтеза и анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыков конструирования и  

печатания. Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.77-78 

3. Повторение 

букв 

Я.Ё.Ю.Е. 

Чтение слогов, слов со звуками я,ё,ю,е. Определение места 

звука в словах. 
стр.188 

4. Буква Рр. Ознакомление с буквой  Рр. Формирование навыка чтения 

слогов и  слов с новой буквой Рр. Совершенствование навыков  

слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа 

предложения с предлогом. Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие  речевого слуха, 

фонематического восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков ориентировки на 

плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, 

творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.92-93 

Апрель 

1. Буква Рь,рь 

и звуки (р, 

рь). 

Ознакомление с буквой  Р, Рь и звуки (Р, Рь). Формирование 

навыка чтения слогов,  слов, предложений с новой буквой . 

Закрепление  представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных. Совершенствование навыков звукового  

анализа и синтеза.  Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

стр.92-93 



навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

2. Буква Л,ЛЬ 

и звуки (Л, 

Ль). 

Ознакомление с буквой   и звуком (Л, ЛЬ). Формирование 

навыка чтения слогов,  слов, предложений с новой буквой . 

Закрепление  представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных. Совершенствование навыков звукового  

анализа и синтеза.  Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.91 

3. Буква ь Ознакомление с буквой  Ь. Формирование навыка чтения 

слогов,  слов, предложений с новой буквой. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и 

синтеза предложений.  Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие фонематических 

представлений.  Развитие общей моторики, координации 

движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.95-97 

30. Буква Ъ. Ознакомление с буквой  Ъ. Формирование навыка чтения 

слогов,  слов, предложений с новой буквой. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа.   

Совершенствование навыков конструирования и  печатания. 

Развитие фонематических представлений.  Развитие общей 

моторики, координации движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр. 100-

102 

Май 

31. Закрепление 

пройденных 

букв. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, 

текстов с пройденными буквами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Формирование представлений о русском 

алфавите. Развитие фонематических процессов, мелкой и  

общей моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности 

 

32. Закрепление 

пройденных 

букв. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, 

текстов с пройденными буквами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Формирование представлений о русском 

алфавите. Развитие фонематических процессов, мелкой и  

общей моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

 



самостоятельности, инициативности, ответственности 

33. Закрепление 

пройденных 

букв. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, 

текстов с пройденными буквами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Формирование представлений о русском 

алфавите. Развитие фонематических процессов, мелкой и  

общей моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности 

 

34. Закрепление 

пройденных 

букв. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, предложений, 

текстов с пройденными буквами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Формирование представлений о русском 

алфавите. Развитие фонематических процессов, мелкой и  

общей моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 

3.3. Краткая презентация программы  

 Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 Журавушка», 

предназначена для работы с детьми от 6-ти до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения 

речи (ТНР).  

      «Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

общеразвивающей направленности ДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 Цель  программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 



(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет. 

      Задачи: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития дошкольников; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень литературных источников 
1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 
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