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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для организации работы с 

детьми от 5 до 7-ми лет с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона об образовании, принятого Советом народных депутатов Кемеровской 

области 3 июля 2013 года; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.15 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286 -15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями»; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

 

 

1.1. Цели и задачи программы 
Целью рабочей программы является планирование и организация эффективной коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, 

осуществление своевременного и полноценного личностного развития ребёнка.  

Достижению цели будут способствовать задачи:  

- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение их особых 

образовательных потребностей; 

- создание оптимальных условий, способствующих освоению детьми программы и их интеграция 

в дошкольной образовательной организации;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех 

звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать звуки по 

артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 

 - развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как социализация ребенка: 

применять слова всех частей речи, использовать фразы различной конструкции, самостоятельно 

рассказывать, выражать свои мысли; 

 - формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности через 

включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов 

ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя) 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с нарушениями речи по вопросам коррекции. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

-   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
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дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

         Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитие речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Рабочая программа  учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе 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;  

- принципы 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.   

1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики детей 

дошкольного возраста 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи (с общим недоразвитием 

речи) 

           Рабочая программа  составлена для  детей с тяжёлыми нарушениями речи.       

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети 

с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

           В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
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используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

          При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

             Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

             Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

          Планируемым результатом освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования являются целевые ориентиры, поскольку выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. При соблюдении требований к условиям реализации Программы  целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной  речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка  складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы  взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступками людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской, обладает элементарными  представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.д.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа  составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,   «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие», ориентировано на всестороннее развитие ребенка. Приоритетной областью 

является «Речевое» развитие». 

Задачи психолого-педагогической работы по развитию детей дошкольного возраста 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей, их 

индивидуальными особенностями и основными направлениями их развития. 

Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста соответствует 

комбинированной модели организации образовательного процесса. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областях) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

             Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Старшая группа 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить  с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребёнка. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и  словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 



8 
 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Подготовительная группа 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

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. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

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. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие словаря 

Старшая группа 

            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. 
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          Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 
           Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,  
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 
         Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить  понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

         Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

         Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

         Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

        Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

        Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

        Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

        Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

        Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

        Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

        Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

         Закрепить навык мягкого голосоведения. 

         Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

         Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию  

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

          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 свистящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

         Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

         Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

        Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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        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 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твёрдый-мягкий. 

     Закрепить понятия звук, гласный звук, 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. 

Подготовительная группа 

Развитие словаря 

           Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

           Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

           Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами -

антонимами и словами-синонимами. 

            Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

           Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

           Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

           Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

           Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

           Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

           Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

           Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

          Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  
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          Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

          Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

         Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

        Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

        Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

         Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

         Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

         Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

        Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
        Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

 Продолжать работу над трёхсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. 

 Работать над трёх-, четырёх-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, температура) и введением их в предложения.  

 Закреплять навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трёх 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Закреплять представления о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по  метсу 

образования. 

 Познакомить с новыми звуками Й, Ц, Ч, Щ, Л, ЛЬ, Р, РЬ.  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трёх-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, «печатания»; лепки из пластилина.  

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (ЧА-ЩА с буквой А, Чу-ЩУ 

с буквой У). 
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Развитие связной речи и речевого общения 

               Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

               Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

                Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.       

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

               Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

               Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному событию или последующих за 

изображенным событий.
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы дошкольного образования с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

5-6 лет  

 Образовательные ситуации 

 Экскурсии 

 Чтение и обсуждение худ. 

литературы 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 

 

 Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические, 

народные, игры на взаимодействие) 

 Специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях 

 Разрешение этических проблемных 

ситуаций 

 Проектная деятельность 

 Досуги и праздники 

 Ситуативные разговоры 

 Знакомство с правилами этикета 

 Совместное изготовление атрибутов для 

игр, детских представлений 

 Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов, 

фото 

 Проектная деятельность 

 

 Семейные проекты 

 Консультации  

  

 Совместный труд на участке,  в 

группе (хозяйственно-бытовой,  

труд в природе, ручной труд) 

 Экскурсии (наблюдение за  

трудом  взрослых) 

 Беседы о  труде взрослых 

 Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

 Совместные 

 трудовые действия 

 Индивидуальные поручения 

 Наблюдения за трудом взрослых 

 Создание тематических альбомов 

 Образовательные ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия) 

 Ситуативные беседы  

 Рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

альбомов 

 Самостоятельный труд в 

природе (на прогулке)  

 Самообслуживание  

 Сюжетно-ролевые и дид. 

игры 

 Рассказы детям о 

труде родителей 

 Анкетирование 

родителей 

 Творческие задания, 

выставки, конкурсы   
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труде взрослых 

 Дежурство 

 Досуги, развлечения 

 Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок  по профессиям 

 Дежурство 

 Рассматривание книг о 

труде взрослых 

 

 Беседа о правилах поведения в 

быту, на улице, в опасных 

ситуациях и т.п. 

 Тематический досуг 

 Образовательные ситуации 

(введение правил поведения 

при ЧС, проблемные ситуации, 

первая мед. помощь)  

 Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг 

 Наблюдения, беседа  

 Проблемные ситуации    

 Творческие задания (создание 

коллажей, альбомов, панно)  

 Драматизация 

 Беседы о  профессиях: пожарный, 

спасатель, врач 

 Модели безопасного поведения 

(обращение с ножницами, ножом и т.п.) 

 Проектная деятельность 

 Конкурсы рисунков, поделок, плакатов   

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Настольно-печатные, 

дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарники», «Дорога» 

 

 Беседы 

 Совместные 

мероприятия и 

конкурсы 

 Обсуждение правил 

поведения в быту, на 

прогулке, в 

общественных местах 

 

6-7 лет 

-Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, 

путешествия) 

-Чтение и обсуждение худ. 

литературы 

-Беседы социально-нравственного 

содержания 

-Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические, 

народные ) 

-Специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях 

-Разрешение этических проблемных 

ситуаций  

-Проектная деятельность 

-Досуги и праздники 

-Ситуативные разговоры 

-Знакомство с правилами этикета 

-Совместное изготовление атрибутов для 

-Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

-Рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов, фото 

 -Проектная деятельность 

  

 -Семейные проекты 

 -Консультации  

-Беседы нравственного   

содержания 
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игр, детских представлений 

-Совместный труд на участке,  в 

группе (хозяйственно-бытовой,  

труд в природе, художественный 

труд) 

-Экскурсии (наблюдение за  

трудом  взрослых) 

-Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, беседа 

-Совместные 

трудовые действия 

-Индивидуальные поручения 

-Наблюдения за трудом взрослых 

-Создание тематических альбомов 

-Образовательные ситуации (игровые, 

сюжетные, путешествия) 

-Ситуативные беседы  

-Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

-Досуги, развлечения 

-Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок  по профессиям 

-Дежурство 

-Самообслуживание  

-Рассматривание иллюстраций, 

картинок, альбомов 

-Самостоятельный труд в 

природе (на прогулке)  

-Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

-Дежурство 

-Рассматривание книг о труде 

взрослых 

 

 -Анкетирование 

родителей 

-Совместный труд детей 

и взрослых 

-Творческие задания, 

выставки, конкурсы   

-Беседа о правилах поведения в 

быту, на улице, в опасных 

ситуациях и т.п. 

-Образовательные ситуации 

(введение правил поведения при 

ЧС, проблемные ситуации, первая 

мед. помощь)  

  

-Чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг 

-Наблюдения, беседа 

-Показ спектаклей, обсуждение 

-Проблемные ситуации     

-Творческие задания (создание коллажей, 

альбомов, панно)  

-Драматизация 

-Беседы о  профессиях: пожарный, 

спасатель, врач 

-Конкурсы рисунков, поделок, плакатов по 

теме 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

-Рассматривание иллюстраций 

-Продуктивная деятельность 

-Настольно-печатные, 

дидактические игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарники», «МЧС», 

«Скорая помощь»  

-Модели безопасного 

поведения (обращение с 

ножницами, ножом…) 

-Беседы 

-Творческие задания 

-Оформление альбомов с 

детьми 
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 «Речевое развитие» 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

5-6 лет 

 Речевая деятельность: 

 по развитию связной речи; 

 по формированию словаря, 

грамматического строя 

речи; 

 звуковая культура речи 

 Речевые досуги и развлечения 

 Проектная деятельность 

 Свободные диалоги с детьми в  

процессе режимных моментов 

 Ситуативные разговоры  

 Дидактические, словесные 

игры 

 Рассматривание картин  

 Разные виды театральной 

деятельности 

 Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 Деятельность в уголке книги, в 

уголке грамоты 

 Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

 Театрально-игровая 

деятельность  

 Рассматривание иллюстраций, 

книг, энциклопедий 

 Настольно-печатные и 

словесные  игры 

 Досуги и праздники 

 -Совместная 

творческая работа 

(сочинение сказок и 

т.п.) 

 Посещение музея, 

театра 

 Совместная 

театрализованная 

деятельность 

 Чтение и обсуждение 

произведений разных жанров 

 Речевые досуги 

 Викторины, сочинение загадок 

 Инсценирование и 

драматизация отрывков из 

сказок 

 Разучивание стихотворений 

 Экскурсии в библиотеку  

 Рассматривание и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, детских 

энциклопедий 

 Конкурс чтецов 

 Рассматривание иллюстраций  

 Театральная деятельность 

 Чтение худ. литературы на 

прогулке, перед дневным сном 

 Дидактические игры  

 Тематическая выставка книг, 

альбомов 

 Деятельность в уголке книги, в 

уголке театра 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 Рассматривание иллюстраций, 

книг 

 Дидактические игры 

 игры по мотивам худ. 

произведений 

 Самостоятельное 

использование стихов, устного 

фольклора 

 Посещение театра, 

библиотеки 

 Разучивание 

стихотворений 

 Участие в конкурсе 

чтецов 

 Чтение книг 

 Просмотр 

мультфильмов, 

кинофильмов 

 Создание библиотеки, 

фонотеки 
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6-7 лет 

 - Речевая деятельность: 

 по развитию связной речи; 

 по формированию словаря, 

грамматического строя 

речи; 

 звуковая культура речи 

 подготовка к чтению и 

письму 

 Речевые досуги 

 Проектная деятельность 

 Свободные диалоги с детьми в  

процессе режимных моментов 

 Ситуативные разговоры  

 Дидактические, словесные  

игры 

 Рассматривание картин  

 Разные виды театральной 

деятельности 

 Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 Деятельность в уголке книги 

 Свободное общение со 

взрослыми и детьми  

 Театрально-игровая 

деятельность  

 Рассматривание иллюстраций, 

книг, энциклопедий 

 Настольно-печатные и 

словесные  игры 

 Досуги и праздники 

 Совместная 

творческая работа 

(сочинение сказок и 

т.п.) 

 Посещение музея, 

театра 

 Совместная 

театрализованная 

деятельность 

 Чтение и обсуждение 

произведений разных жанров 

 Речевые досуги 

 Викторины, сочинение загадок, 

сказок 

 Инсценирование и 

драматизация 

 Разучивание стихотворений 

 Экскурсии в библиотеку  

 Рассматривание и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, детских 

энциклопедий 

 Конкурс чтецов 

 Рассматривание иллюстраций  

 Театральная деятельность 

 Чтение худ. литературы на 

прогулке, перед дневным сном 

 Дидактические игры  

 Тематическая выставка книг, 

альбомов 

 Деятельность в уголке книги, в 

уголке театра 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 Рассматривание иллюстраций, 

книг 

 Дидактические игры 

 Игры по мотивам худ. 

произведений 

 Самостоятельное чтение книг 

 Посещение театра, 

библиотеки 

 Разучивание 

стихотворений 

 Участие в конкурсе 

чтецов 

 Чтение книг 

 Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

 Пополнение 

библиотеки 

       



18 
 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание  работы направлено на коррекцию недостатков в психическом развитии  

детей и в речевом развитии детей с нарушением речи. 

 
 

 
 

 

  

 

  
 

 

 

 
 

 

Содержание коррекционной работы 

№ Направление коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Укрепление соматического 

здоровья 

Применение в коррекционной работе 

здоровьесберегающих технологий 

2 Констатация    нервно-

психического состояния,         

укрепление нервной системы  

Направление на консультацию к невропатологу, 

психиатру, психотерапевту; согласование 

лечебных процедур и других видов помощи 

3 Нормализация          

зубочелюстной  системы  

  

Направление на консультацию к стоматологу- 

терапевту, стоматологу-хирургу, ортодонту; 

согласование лечебных процедур и других  видов 

помощи 

4 Развитие общих        

произвольных  движений  

Совершенствование статической и динамической 

организации движений, скорости и плавности 

переключения с одного движения на другое 5 

 

Развитие тонких        

дифференцированных 

движений кисти и пальцев рук  

 

6 Формирование       

психологической      

базы речи  

Развитие познавательных психических 

процессов:  внимания, восприятия и памяти 

разной модальности, мышления, воображения 

7 Развитие речевого    аппарата  

  

Совершенствование статической и динамической                              

организации движений артикуляционного, 

дыхательного и голосового отделов речевого 

аппарата, координации их работы 

8 Развитие мимической 

мускулатуры  

Нормализация мышечного тонуса,                                                           

формирование выразительной мимики 

9 Формирование   правильного 

звукопроизношения 

Постановка, автоматизация звуков, их 

дифференциация 

10 Развитие фонематических 

процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов в речи; определению места, 

Овладение детьми навыкам свободного пользования развернутой связной речью 

 Практическое усвоение логических и грамматических средств языка 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия) 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

 Развитие навыков связной речи 

 Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логоческого мышления 1. Формирование правильного произношения в сочетании с развитием дикции 

2. Обогащение и активация словарного запаса 

3. Устранение аграмматизмов в речи детей 

4. Формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте 
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         Структура коррекционно-педагогического процесса  в ДОУ соответствует 

требованиям организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие 

блоки: 

 диагностико - консультативный;  

 воспитательно-образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с 

опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный 

процесс строится на соблюдении принципа коррекционного образования –

индивидуально - дифференцированного подхода.   

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Единство диагностики и коррекции. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

 

Организация коррекционной работы 

количества и последовательности звуков и слогов 

в слове 

11 Формирование   слоговой 

структуры слова 

Тренировка в произношении и анализе слов 

различной   слоговой структуры 

12 Развитие и 

совершенствование     лексико-

грамматической стороны  речи 

Формирование умения понимать предложения, 

логико-грамматические конструкции разной 

степени сложности; уточнение, расширение и 

закрепление словаря по лексическим темам;  

активизация использования предложных 

конструкций, навыков словообразования,  

словоизменения, составления предложений и 

рассказов 

13 Подготовка к обучению грамоте Формирование умения устанавливать  связь 

между звуком и буквой, навыков звукобуквенного 

анализа, слитного чтения с  пониманием смысла 

прочитанного 

14 Индивидуальная     помощь 

ребенку    вне 

коррекционных      занятий 

Нормализация общего и речевого режима  в 

группе детского сада, семье; проведение 

воспитателем и родителями индивидуальной 

работы по заданию дефектолога; реализация 

коррекционной составляющей деятельности всего 

педагогического коллектива ДОУ 

Блоки Содержание 

Диагностический 

блок 

1. Раннее выявление детей с нарушениями речи 

2. Первичное обследование. 

3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о 

раннем развитии. 

4. Обследование детей городской ПМПК. 
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5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 

Организационный 

блок 

1. Комплектование групп, утверждение списков детей, 

зачисленных в группу компенсирующей направленности. 

2. Комплектование подгрупп по результатам диагностики. 

3. Составление и утверждение перспективных планов  

коррекционной работы на год. 

4. Планирование индивидуальной работы с детьми. 

5. Организация работы медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

1. Работа учителя-логопеда по совершенствованию всех сторон 

речи, коррекции слуха 

2. Работа музыкального руководителя по развитию темпо- 

ритмической организации. Логоритмические занятия. 

3. Работа руководителя по физ. воспитанию по развитию и 

коррекции общей моторики. 

4. Работа музыкального руководителя, ПДО по хореографии по 

развитию и коррекции общей моторики, слуха, 

5. Воспитательно-образовательная и коррекционная работа 

воспитателя, ПДО по ИЗО. 

Блок 

профилактической 

и 

консультативной 

работы 

1. Углубленные медицинские осмотры (консультации детей с 

речевыми проблемами у врачей узких специальностей: 

психоневролога, отоларинголога, офтальмолога). 

2. Проведение семинаров-практикумов и консультаций для 

воспитателей, специалистов. 

3. Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в развитии речи, слуха 

4. Профилактика нарушений устной и письменной речи, слухового 

восприятия 

Методическое 

обеспечение 

1. Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам 

коррекции. 

2. Создание библиотеки коррекционной литературы и 

периодических изданий. 

3. Участие в работе поселкового и городского методических 

объединений учителей-логопедов. 

4. Курсовая подготовка. 

5. Участие в семинарах и конференциях. 

6. Самообразование по вопросам коррекции. 

7. Обобщение передового педагогического опыта по вопросам 

коррекции. 

Оптимизация 

коррекционно-

педагогического 

процесса 

1. Материальная база. 

2. Оснащение логопедических и дефектологического кабинетов. 

3. Формирование коррекционно-развивающей среды в группах 

компенсирующей направленности. 

4. Использование ТСО, создание аудио- и видеотеки. 

Блок контроля 1. Проведение тестовых срезов. 

2. Медико-педагогический консилиум ДОУ о выпускниках группы 

компенсирующей направленности. 

3. Анализ работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога на 

педагогических и методических советах ДОУ. 

4. Анализ работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога на 

родительских собраниях. 

5. Подведение итогов работы за учебный год. 
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Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 
 

Участники 

образовательного 

процесса 

Содержание работы 

Педагог- психолог   психодиагностика; 

 выявление компенсаторных возможностей;  

 тренинговые упражнения 

Учитель-логопед  диагностика, постановка и автоматизация звуков;  

 развитие фонематического слуха; 

 речевое и языковое развитие. 

Воспитатель  автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 расширение словаря; 

 профилактика дислексии и дисграфии; 

 развитие связной речи. 

Музыкальный 

руководитель 
 логоритмика; 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений; 

музыкотерапия;  

 развитие общей и мелкой моторики. 

Родители   выполнение рекомендаций всех специалистов; 

 закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей как 

общеразвивающих, так и коррекционных групп, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

 

 

 

Ведение 

документации 

1. Речевые карты; 

2. Перспективный и календарный планы; 

3. Тетрадь взаимосвязи учителя- логопеда (учителя – дефектолога) 

и воспитателей; 

4. Тетрадь взаимосвязи с музыкальным руководителем, ПДО по 

ИЗО, руководителем по ВФ, ПДО по театру. 

5. Тетрадь медико-педагогических совещаний; 

6. Индивидуальные карты развития ребенка; 

7. Индивидуальные тетради для домашних заданий учителя-

логопеда (учителя дефектолога); 

8. Индивидуальный маршрут развития  ребенка; 

9. Журнал учета консультаций для родителей; 

10. Протоколы   городской (областной) ПМПк. 

11. Протоколы заседаний и документация к ПМПк учреждения. 

12. Мониторинг динамики развития детей их успешности  в 

освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  
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Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и  

 их интеграции в образовательном учреждении. 

У каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется индивидуальный 

подход, заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса 

сопровождения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ созданы 

условия, которые позволяют удовлетворять их образовательные потребности.  

Индивидуальное сопровождение развития детей осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

В состав консилиума входят специалисты ДОУ: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог,  

 музыкальный руководитель,  

 старшая медсестра, 

 воспитатели.  

ПМПк заключает договор с родителями на сбор информации, обследование и 

сопровождение ребенка. Далее проводится обследование детей специалистами 

консилиума с целью выявления их особых образовательных потребностей и 

формируется пакет документов на каждого ребенка, нуждающегося в коррекционно-

развивающей работе. Специалисты консилиума на основании результатов 

диагностики вырабатывают рекомендации для всех участников сопровождения. На 

каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут развития 

(форма карты индивидуального сопровождения см. Приложение), назначается 

ведущий специалист, координирующий работу с конкретным ребенком. 

Коррекционно-развивающие мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей, осуществляют специалисты и воспитатели 

ДОУ. Коррекционная работа проходит как на групповых, так и индивидуальных 

занятиях, а также и в другие режимные моменты. Мониторинг динамики развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется три раза в год: 

начало, середина и конец учебного года. Результаты мониторинга развития каждого 

ребенка, выполнение рекомендаций педагогами за определенный период 

анализируются на заседаниях ПМП консилиума ДОУ, делается вывод о динамике 

развития детей, их успешности в усвоении основной общеобразовательной 

программы и при необходимости планируются дальнейшие мероприятия по 

коррекционно-развивающей работе с детьми.  

Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии с их специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервнопсихического здоровья. 

Задачи ПМПк: 

 Своевременное выявление нарушений и резервных возможностей детского 

развития 

 Консультирование родителей (законных представителей) по выявленной 

проблематике детского развития 
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 Выработка совместной с семьей стратегии коррекционно-развивающей помощи 

ребенку 

 Обеспечение оказания необходимой коррекционно-реабилитационной помощи 

воспитанникам 

 Отслеживание и анализ эффективности оказываемой воспитанникам 

коррекционнореабилитационной помощи 

 Содействие семье, в случае невозможности оказания адекватной 

коррекционноразвивающей помощи в детском саду, в организации психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников 

 Взаимодействие с  муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссией, иными субъектами помощи детям по проблемам определения 

адекватных форм и условий для получения воспитанниками образования и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями их развития. 

Принципы: 

 Комплексность изучения 

 Оценка состояния ребенка разными специалистами 

 Целостность изучения (использование различных методик для оценки различных 

характеристик) 

 

Критерии, определяющие образовательный маршрут ребенка:  

 Адекватность поведения в процессе обследования 

 Развитие психических процессов в соответствии с возрастом 

 Обучаемость 

 Этапы проведения диагностического обследования: 

 Заключение договора с родителями о проведении диагностического обследования  

 Диагностическое обследование ребенка специалистами ПМПк 

 Заключение специалистов ПМПк 

 Консультирование родителей, с целью ознакомления с заключением специалистов 

 Индивидуальное сопровождение ребенка в соответствии с заключением 

специалистов ПМПк по выявленной проблематике в развитии ребенка с целью 

выработки оптимальной стратегии оказания ему адекватной коррекционно-

развивающей помощи в соответствии с возможностями ДОУ 

 

          Учитель-логопед проводит ежедневно занятия с детьми по исправлению 

нарушений устной речи.  Коррекционные (логопедические) занятия организуются: 

индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15-20 минут), с 

микрогруппами и подгруппами (4-5, 10 детей) в зависимости от коррекционных 

целей.  В ходе логопедических занятий осуществляется коррекционно-

воспитательная работа по предупреждению вторичных дефектов, обусловленных 

первичным речевым дефектом. Учитель-логопед ведёт и профилактическую работу с 

детьми младшего возраста, направленную на предупреждение нарушений в развитии 

устной речи: выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей и 

родителей данных детей. 
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Диагностическая работа 

№  Содержание работы  Сроки  Выход  

1  Психолого-педагогическое 

обследование детей. Определение 

особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития 

детей. 

Сентябрь, май. Речевые  карты, 

графики,  

мониторинг, речевой 

профиль 

2  Профилактическая работа. Выявление 

детей с нарушениями речи через 

обследование в ДОУ. Направление 

детей к неврологу, психиатру, 

ортодонту, отоларингологу для 

консультаций. 

По  мере 

необходимости. 

Журнал профработы, 

медицинские карты 

детей, тетрадь узких 

специалистов 

3  Участие в ПМПК специалистов ДОУ с 

целью определения педагогического 

сопровождения трудных детей. 

Сентябрь, январь, 

май, по запросу. 

Протоколы,  

индивидуальные  

карты  развития  

ребенка 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

№  Содержание работы  Сроки   

1  

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  

фронтальной непосредственной 

образовательной деятельности 

«Формирование лексико- 

грамматического строя речи»; 

«Развитие связной речи и речевого 

общения» 

в течение  

учебного года 

 

 

 

Тематическое, календарно-

тематическое 

планирование занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка и развитию 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи. Календарный план. 

2  Проведение  

фронтальной  непосредственной 

образовательной  деятельности 

«Обучение грамоте  »  

в течение  

учебного года 

Тематическое планирование 

по обучению грамоте и 

календарный план 

3  Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая непосредственная  

образовательная деятельность. 

в течение  

учебного года 

Содержание  индивидуальной  

коррекционной 

непосредственной  

образовательной 

деятельности учителя-

логопеда. 

Лист занятости  детей  по  

подгруппам 

 

Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с речевыми нарушениями.  
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Направление работы Содержание 

Диагностическая работа. 1.Диагностика речевых нарушений детей подготовительных 

к школе групп с использованием нейропсихологических 

методик. 

2. Проведение обследования экспрессивной и импрессивной 

речи воспитанников 

3. Обработка и анализ результатов обследования. 

4. По результатам обследования комплектование групп для 

занятий в соответствии с речевым заключением и структурой 

речевого дефекта. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

1.Составление календарных планов занятий по логопедии. 

2. Составление индивидуальных планов на основе 

результатов логопедического обследования. 

3. Фронтальные логопедические занятия. 

4. Индивидуальные логопедические занятия. 

5. Индивидуальные карты обследования состояния речи 

детей. 

6. Индивидуальные  тетради  для  коррекционной 

логопедической работы. 

Консультативно  –

методическая работа. 

1.Работа с педагогами: 

а) по  результатам  обследования  детей  проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в группах которых 

воспитываются дети с речевыми нарушениями; 

б) посещение  занятий  воспитателей  с  целью:  

- наблюдения за деятельностью детей в условиях учебного 

процесса; 

- изучение работы воспитателя с детьми с нарушениями речи. 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских собраниях; 

б) индивидуальное консультирование родителей; 

в) посещение родителями логопедических занятий с целью 

пропаганды различных форм работы с детьми в условиях 

дома; 

г) проведение открытых занятий с участием родителей. 

Просветительская работа. Работа с педагогическим коллективом: 

*проведение консультаций для педагогов ДОУ, 

*подготовка и чтение докладов на педсовете, 

*проведение  интегрированных  занятий   

с  педагогами детского сада. 

Профилактическая работа 

с детьми. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

-развитие мелкой моторики рук;  

-развитие артикуляционного аппарата;  

-развитие связной речи. 
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Основные области деятельности специалистов сопровождения детей  

 

Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

     

 

Учитель-логопед 

Логопедическая (дефектологическая) диагностика, коррекция 

нарушений развития и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию 

приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий с детьми по коррекции речи и слуха.  

 

Педагог-психолог 

Психологическая диагностика, психологическое консуль-

тирование, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребенком с учетом 

данных психодиагностики, проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

 

Воспитатель 

Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка,   коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированнности целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному "этапу, реализация 

рекомендаций психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (организация режима развивающих и 

коррекционных игр). 

Педагог по 

дополнительному 

образованию по 

изобразительной 

деятельности 

Реализация используемых программ художественно-

эстетического воспитания, программ дополнительного 

образования с элементами арт-терапии с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

обязательным представлением для психологического анализа 

продуктов детского творчества как проективного материала. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элемен-

тами музыкальной, театральной, креативной терапии с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала. 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Организация медицинской диагностики. Организация и 

контроль антропометрии, проведение физиотерапевтических 

процедур, лечебной физкультуры и массажа с динамическим 

контролем. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим 

и соматическим состоянием воспитанников. Контроль и анализ 

выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за 

качеством поступающих продуктов. 

 

Старший 

воспитатель 

Перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов 

коррекционного блока, анализ эффективности деятельности 

специалистов, организация и проведение, содержание 

документации медико-психолого-педагогического 

консилиума, организация работы группы кратковременного 

пребывания, консультационного пункта. 
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Основные направления работы с ребенком определяются 

всеми специалистами на медико-психолого- педагогическом 

консилиуме. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 
 

Специалист   Формы работы   

Учитель –логопед   определение структуры и степени тяжести нарушения 

 постановка и автоматизация звуков 

 профилактика нарушений письменной речи 

 оказание консультативной помощи родителям 

 методическая помощь работникам МДОУ 

 

 

 

 

Психолог  коррекция основных психических процессов 

  снятие тревожности при негативном настрое на занятия  

(особые случаи) 

 

Музыкальный руководитель  работа над темпо-ритмической стороной речи 

автоматизация звуков в распевках 

Руководитель ФК  упражнения на мышечную релаксацию 

 развитие общей моторики и координации движений 

Воспитатель  контроль над речью детей на занятиях и во время 

режимных моментов 

 развитие мелкой моторики, индивидуальные занятия с 

детьми во второй половине дня (особые случаи) 

Педагог дополнительного 

образования 
 мотивационная установка на чистую речь 

 автоматизация звуков в спонтанной речи 

 работа над интонационной и мимической 

выразительностью 

 

В детском саду работает педагог-психолог с целью обеспечения  психолого-

педагогического сопровождения  воспитанников детского сада, а также –индивидуально-

дифференцированного обучения. Педагог-психолог  осуществляет деятельность в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме.  

Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, коррекционную, 

развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх, беседах).  

Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и педагогов. На работу 

с детьми педагогпсихолог затрачивает 18 часов  в неделю (инструктивное письмо от 

24.12.2001 № 29/1886-6).  

 Основными  направлениями  психологического  сопровождения  являются:  

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение.  
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Направление 

психологического 

сопровождения. 

Цель 

Психодиагностика. Получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционная   и развивающая 

работа. 

Создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

Психопрофилактика.  

 

Предотвращение  возможных  проблем  в  развитии 

и взаимодействии  участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психологическое 

консультирование. 

Оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое просвещение 

и обучение. 

Создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; - 

повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. 

 

             Программа реализуется в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности с учётом возраста воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой речевых нарушений и включает время, отведённое на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально  - художественной и др.) с коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии воспитанников; образовательную 

деятельность с коррекцией нарушений в речевом и психическом развитии, 

осуществляемую в режимных моментах; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В группы комбинированной направленности дети направляются по результатам 

заключения ПМПК, где прописываются вид образовательной программы, направления 

развития ребёнка в рекомендованных ему условиях обучения,  дополнительные условия 

обучения и подтверждается статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

         Основная форма организации образовательной деятельности – игровая. Все 

коррекционно – развивающие (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) занятия 

проводятся в игровой форме и не являются аналогом школьного урока. Все части занятий 

насыщены разнообразными играми и игровыми упражнениями, учитывающими 

возможностями здоровья воспитанников. 

        Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

       Образовательная область  «Познавательное развитие» реализуется воспитателями, 

педагогом-психологом и  учителем – логопедом. Педагог-психолог, при этом, руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
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эмоционально-волевой сферы, а воспитатели развивают любознательность и стимулируют 

познавательную мотивацию, формирует познавательные действия, первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

        Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

являются  воспитатели и учитель-логопед, однако,  остальные педагоги и родители 

дошкольников подключаются к их работе.  

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, педагог дополнительного образования  музыкальный руководитель 

и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке воспитанников к 

утренникам. 

       Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатель при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

        Таким образом, установление связей между образовательными областями и 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников, обеспечивается 

целостность программы.  

        В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

       Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог – психолог, педагог 

дополнительного образования осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

Система коррекционно – развивающей работы в логопедических группах 

Организация образовательной деятельности 

 

       Учебный год в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи 

начинается с  первого сентября, длится девять  месяцев (до 31 мая) и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

      Первая половина сентября отводится всем специалистам для углубленной диагностики 

развития детей, вновь поступивших в логопедическую группу и перешедшими на 

следующую ступень обучения,  сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана коррекционно – развивающей работы на первый 

период обучения. 

       Во второй половине сентября специалисты, осуществляющие образовательный 

процесс  в логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(далее ПМПк) обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  
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       С середины сентября  начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми логопедических групп в  соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период осуществляется на ПМПк или может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

      Заведующий  дошкольным учреждением утверждает планы работы логопедических 

групп и перспективные планы деятельности специалистов на начало текущего учебного 

года. Обязательно проводится  медико-психолого -педагогическое совещание в начале и 

конце учебного года для того, чтобы обсудить результаты эффективности работы 

педагогов, сотрудников дошкольной организации. 

     Основной формой обучения в дошкольной образовательной организации для детей 

являются логопедические занятия: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. 

Длительность фронтальных занятий для детей каждой возрастной категории 

регламентирована требованиями Сан ПиНов: 

 для детей 5-6 лет – 25 минут; 

 для детей 6 – 7 лет – 30 минут 

      Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной или компенсирующей  

направленности, являются индивидуальные и подгрупповые занятия, которые проводятся 

2—3 раза в неделю. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим 

недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 

     Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

Взаимодействие  учителя-логопеда и воспитателей 

 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и воспитателей логопедических групп. 

        Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного- пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В перспективно -  

тематических планах утверждаются лексические темы недели на учебный год с учётом 

специфики речевого нарушения детей с общим недоразвитием речи, обсуждается 

лексический материал для усвоения по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; уточняются  фамилии детей, коррекции развития речи которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— артикуляционная гимнастика;  

- автоматизация звуков; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа по развитию лексико – грамматического строя речи и 

автоматизации звуков;  
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— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Кроме того, воспитатели логопедических групп и все специалисты, работающие с детьми 

данной категории, следят за звукопроизношением воспитанников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 
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Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

1. Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

2. Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 
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3. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

4. Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

5. Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

6. Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых 

и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных за-нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

7. Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

8. Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

9. Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

10. Интеграция образовательного содержания программы. 
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Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
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Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы 

по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
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 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д. 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

    Применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
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программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Моделирование 

- процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями.  
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2.4. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального 

жизненного опыта. Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а 

также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование), 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…), 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание), 

 результативные физические упражнения («физкультура»), 

 коммуникативный тренинг (развитие речи), 

 музицирование. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики 

познания ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др; 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

 
             Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

             Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  

           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 организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 
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детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

           Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные учителем-

логопедом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

            Учитель-логопед широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

            Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

          Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

          Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

          Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

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

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности.  

         Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

          В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

         Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.       

В режимных процессах, в свободной детской деятельности учитель-логопед создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
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- наблюдения;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей;  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами учителя-логопеда; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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2.5. Способы и направления детской инициативы 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности 

развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической 

деятельности является создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, 

опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной 

идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, образования с целью 

создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей в детском 

саду 

Деятельность педагога по поддержки детской инициативы: 

• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

• Рассказывать детям об их достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей. 

• Уважать и ценить каждого ребенка. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно – игровая Сюжетно- игровая 

Содержание  базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую активность 

ребёнка, его предметно –

игровые действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные  

средства - способы  действия 

Адекватные 

дошкольному возрасту 

культурные практики, 

при ведущей роли 

игровой деятельности, 

формирование 

представления о 

целостной 

деятельности, нормах 

совместной 

деятельности, об 

окружающем мире 

 

 

 

 

Содержание 

деятельности 

Позиция  Я есть Мы Я как Ты 
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дошкольника  Действия  

дошкольника  

Изображать роль действиями с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, выполняет  

его задания. 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный и 

социальный мир.  

Сотрудничает  со 

сверстниками. 

Смысл  

действий  

дошкольника  

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать «как 

взрослый», заслужить  

одобрение близкого взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий 

мир. 

Содержание  

образовательной   

совместной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместного  

партнёрской деятельности  

Свободная деятельность 

ребёнка и совместная 

партнёрская 

деятельность взрослого 

с детьми при ведущей 

роли самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога  

Позиция. 

Действия  

педагога 

Создаёт насыщенную 

предметно –пространственную 

среду. Направляет активность 

детей на культурные практики.  

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных средств 

–способов действия 

Проявляет  

заинтересованность  в 

деятельности детей в 

совместной 

деятельности, 

включается  во 

взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждение результатов 

действий. 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод направленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной  

деятельности 

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение  

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности. 
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Возраст Приоритетная сфера 

инициативы 

Условия 

5-6 лет Вне ситуативное – 

личностное общение  

1. Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

3. Поощрять желание создавать что-то по 

собственному замыслу, обращать внимание на 

полезность  будущего продукта для других или 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке…). 

4. Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности  детей 

5. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы 

на целый день и наиболее отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Научение  1. Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным 

признанием  его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  

реализовывать свою  компетентность, обрести 

уважение и признание  взрослых и сверстников. 

4. Обращать к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

возможностям, которые есть у каждого5. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов 

5. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры 

7. Привлекать детей к планированию жизни группы 

на целый день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки… 

8. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Возрождение традиций семейного воспитания  

и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс 

Цель 

 формировать психолого- педагогические знания родителей; 

 приобщать родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; изучать и пропагандировать лучший семейный 

опыт. 
 

Задачи  
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Семья является не только одним из заказчиков образовательного учреждения и 

потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья –это основа воспитания 

личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной социализации 

растущего человека. 

Родители –это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка. 

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада 

следующие принципы взаимодействия с семьей. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения 

ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействии детского сада и семьи строится через 

открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в со управлении,  на основе позиции – детский сад– профессиональный помощник 

семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы 

педагоги –мы лучше знаем, что нужно». Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества.  Детский сад –это место, где интересно и комфортно не 

только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я». 

•Целенаправленность, системность, 
плановость; 

•дифференцированный подход  к работе 
с родителями с учетом многоаспектной 
специфики каждой семьи; 

•возрастной характер работыс 
родителями;  

•доброжелательность, открытость.  

Условия работы с 
родителями 

•Анкетирование; 

•наблюдение за ребенком; 

•посещение семьи ребенка; 

•обследование семьи с помощью 
проективных методик; 

•беседа с ребенком; 

•беседа с родителями. 

Методы 
изучения семьи 

Формы работы   

Общие, групповые 
родительские  

собрания 

Совместное 
проведение 

занятий, досугов 

Педагогические 
консультации и 

беседы 

Клуб по 
интересам; 

национальные 
традиции, молодая 

семья 

Участие родителей 
мероприятиях 

ДОУ; участие в 
подготовке и 

проведение детских 
праздников и 
развлечений; 

совместное 
создание 

предметно 
развивающей 

среды для детей и 
педагогов ДОУ. 

Дни презентации 
ДОУ,  

дни открытых 
дверей 
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Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество с семьей: дети, воспитатели, родители –главные участники педагогического 

процесса. Семья–жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности. Задача коллектива –установить партнерские отношения, объединить усилия 

для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Уже стало общеизвестным, что сотрудничество дошкольного учреждения с семьей 

строится на трех основных положениях: 

 Приоритет семьи в воспитании ребенка. 

 Создание условий для взаимодействия семьи и детского сада. 

 Установление равноправных, партнерских отношений между сторонами. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно 

для обогащения познавательной деятельности детей в детском саду и для использования тех 

интересов ребенка и того обучения, которые имеют место дома. Участие семьи –

неотъемлемая часть нашей программы, мы приглашаем всех родителей к участию в жизни 

ребенка в ДОО. Методы вовлечения применяются различные, в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Но неизменен основной принцип: участие всех родителей приветствуется во 

всем его разнообразии, детский сад является сообществом детей, родителей и педагогов. 

В основу совместной деятельности педагогического коллектива учреждения и семей 

воспитанников заложены следующие принципы: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно  

 помочь ребенку; 

 с уважением и понимаем относиться друг 

к другу; 

 помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Недопустимо сравнивать его с  

 другими детьми, ценить его индивидуальности, поддерживать и развивать 

ее; воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни  

 детского сада;  

 регулярно, в процессе индивидуального общения с родителями, обсуждать все 

вопросы,  

 связанные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять внимание, деликатность, понимание, терпимость и такт, учитывать точку  

зрения родителей. 

 

Вся работа воспитателей с родителями состоит из 3 этапов: 

 «Давайте познакомимся» - сбор информации о семье. 

 «Давайте подружимся» - мониторинг интересов родителей, поиск форм 

сотрудничества. 

 «Давайте изучать вместе» - вовлечение семей в жизнедеятельность 

учреждения. 

Информационно-просветительские формы направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей (общение с родителями не прямое, а 

опосредованное – через средства печати, организацию выставок и т.д.), это: 

 папки-передвижки и папки-раскладушки (ширмы). В папке-передвижке помещаются 

рекомендации и советы по разным вопросам воспитания, обучения и развития детей: 

оздоровлению, интеллектуальному развитию, игровой деятельности и др. Она дается во 

временное пользование отдельным семьям.   

 мини-газеты; 

 библиотека для родителей; 

 совместные развлечения и праздники;  

 тематические выставки.  
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Они организовываются в масштабах детского сада или в масштабах группы. Их 

тематика отражает направления работы дошкольного учреждения, разделы программы 

воспитания и обучения детей и определяется спецификой группы. Выставка привлекает 

внимание родителей к разным сторонам жизни детского сада, а также предваряет или 

завершает мероприятия, проводимые с родителями: родительские собрания, конференции, 

консультации. 

Просвещение родителей осуществляется на мероприятиях, где педагоги 

непосредственно взаимодействуют с родителями, это: 

 групповые родительские собрания —это действенная форма работы воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи; 

 беседа применяется в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или 

иному вопросу; ее особенность —активное участие и воспитателя и родителей; 

 тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей; 

 особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение которых родители 

могут побывать в любой группе. В эти дни родители знакомятся с жизнью своих детей в 

детском саду. В назначенные дни родители без специальной договоренности могут 

побывать в дошкольном учреждении; 

 в проведении «Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания 

детей, учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации; 

 «Школа молодых родителей» как форма просветительской работы с семьей детей вновь 

поступающих в детский сад. Цель – помочь родителям осознать значимость раннего 

периода в жизни человека; оказать помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и 

выборе адекватных путей, средств, методов воспитания малыша; помочь безболезненному 

протеканию процесса адаптации к дошкольному учреждению. 

Визиты в группу наглядно информируют родителей о том,  как ведут себя их дети в 

группе, как общаются со сверстниками и педагогом, выполняют задания, во что играют, как 

отвечают на вопросы.  Посещение воспитанников на дому —  одна из важных форм работы с 

родителями. Цель первого посещения семьи — выяснение условий семейного воспитания. 

Если оно предшествует приходу ребенка в детский сад, его цель — облегчение процесса 

адаптации к ДОО. Повторные посещения проводятся по мере необходимости и решают 

более частные задачи: коррекция выявленных особенностей поведения ребенка, 

установление единых требований к его воспитанию в семье и ДОО и т.д. Важнейшие 

условия успешности посещения семьи —педагогический такт, доброжелательность.  

Задачу включения родителей в жизнедеятельность детского сада педагоги Центра 

развития решают посредством метода проектов. Это способ организации педагогического 

процесса, основанного на взаимодействии педагога, родителей, воспитанников между собой 

и окружающей средой; обучение воспитанников и родителей через деятельность. Такая 

совместная проектная деятельность педагогов, родителей и детей способствует сплочению 

коллектива родителей. Они получают возможность познакомиться и узнать интересы других 

семей, посещающих группу. Основу каждого детско-взрослого проекта определяет 

проблема, которую в ходе реализации проекта решают педагоги совместно с детьми и 

родителями. 

Активное включение родителей в жизнедеятельность детского сада предполагает 

такая форма работы с семьей как родительский клуб, которые проводятся с целью 

оптимизации детско-родительских отношений, способствуют самовоспитанию и 

саморазвитию родителей. 

К признакам, по которым воспитатели ДОУ могут судить о качестве организации 

своего взаимодействия с родителями относятся:  

 понимание педагогом ведущей роли семьи в воспитании ребенка и своей роли как  
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 помощника родителей; 

 организация работы с родителями на основе нормативно-правовых документов 

разного уровня; 

 владение способами налаживания взаимодействия с членами семей воспитанников на 

каждом из этапов установления доверительно-деловых контактов с ними; 

 достижение единства педагогов и родителей в определении цели и задач, требований, 

методов и приемов воспитания ребенка; 

 определение цели, задач, форм и содержания взаимодействия с семьей на основе 

изучения их потребностей и интересов, особенностей семей воспитанников, 

достижений и трудностей в работе с семьями за прошлый год; 

 технологичность планирования взаимодействия с родителями; 

 соответствие количества, формы и содержания мероприятий целям и задачам работы 

с родителями; 

 разнообразие используемых форм и методов работы с семьями воспитанников; 

 владение педагогом технологией убеждающего воздействия на родителей; 

 умение использовать невербальные средства общения в работе с родителями; 

систематическое повышение педагогом ДОО своей общеобразовательной, предметной, 

методической и психолого-педагогической компетентности, позволяющей быть 

авторитетным в работе с родителями, качественно организовать взаимодействие с ними. 

Учитывая, что родители воспитанников являются основными «заказчиками» и 

«потребителями» образовательного продукта в рамках мониторинга и маркетинговых 

исследований изучаются интересы и потребности родителей на образовательные услуги для 

формирование социального заказа. 

Социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ - это заказ на развитие 

индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие 

художественно-творческих способностей и физического развития, творческого освоения 

окружающего мира на основе сохранения здоровья и формирования привычки к здоровому 

образу жизни. Для удовлетворения данного заказа в ДОУ реализуется комплексная 

образовательная программа и организована работа по дополнительному образованию детей 

по различным направлениям деятельности. 

  

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями в освоении детьми  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастная 

категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

Формы взаимодействия 

5-7 лет -ориентировать родителей на изменения в 

личностном развитии старших дошкольников – 

развитие любознательности, самостоятельности; 

-побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, стремление 

проявлять заботу; 

- Включать родителей в совместную 

деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности; 

- способствовать развитию партнерской позиции 

родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе. 

Анкетирование, тематические 

встречи,  беседы, 

педагогические тренинги, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, создание 

совместно с детьми 

фотоальбомов, газет, семинары, 

участие в создании мини-музеев, 

участие в благоустройстве 

территории, участие в Недели 

психологии 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями в освоении детьми  

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Возрастная 

категория 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

Формы взаимодействия 

5-7 лет -ориентировать родителей на изменения в 

личностном развитии старших дошкольников – 

развитие любознательности, самостоятельности; 

-побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности отношения 

детей к природе, предметам рукотворного мира;  

- Познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление развивать интерес к 

школе, желание занять позицию школьника; 

- ориентировать родителей на обогащение 

кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в 

ходе игры. 

беседы, тематические встречи, 

педагогические тренинги, 

буклеты, папки-передвижки, 

совместные праздники и 

развлечения, создание 

совместно с детьми 

фотоальбомов, газет, 

семинары, участие в создании 

мини-музее, участие в Недели 

психологии, реализация 

совместных проектов, 

домашние задания, участие в 

дня открытых дверей, участие 

в организованной 

образовательной деятельности  
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2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы 

учителя-логопеда 

            Оценка результативности коррекционно - развивающей деятельности  учителя-

логопеда осуществляется посредством участия воспитанников в  смотре речевой готовности 

к школе. 

 Смотр речевой готовности проводится учителями – логопедами согласно положению 

посредством взаимопроверки ежегодно в мае месяце и с  согласия родителей на участие 

детей в смотре. 

 Основной целью смотра является определение уровня эффективности коррекционно – 

развивающей работы учителя – логопеда. 

   

 Критерии к изучению уровня речевой готовности воспитанников к школе 

разработаны руководителями методических объединений города Белово и соответствуют 

Федеральным государственным стандартам дошкольного образования. 

 Изучение уровня речевой готовности детей к школе осуществляется по следующим 

разделам: 

- звукопроизношение; 

- лексико-грамматические средства языка; 

- фонематическое восприятие и навыки звуко-буквенного анализа; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

-  слоговая структура слова; 

- коммуникативность; 

 Оценка результатов  осуществляется в баллах (от 1 до 3) в зависимости от 

качественных характеристик знаний, умений и навыков каждого конкретного ребёнка по 

каждому разделу. Итоговым результатом являются уровни знаний, умений и навыков: 

высокий, средний, низкий в зависимости от набранного ребёнком количества баллов по 

каждому разделу (баллы суммируются). 

  

 Высокий уровень знаний, умений и навыков детей в образовательной области 

«Речевое развитие» свидетельствует о высокой  эффективности коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда и педагогов дошкольной организации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

        

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы учителя-

логопеда 

Материально-техническая база 

№ 

п/п 

Помещение Оборудование Количество 

1 приемная диван 1 

стол письменный 1 

набор мебели (стенка) 1  

кресло 1 

стенд для родителей с информацией 1 

лампы 3 

тюль 1 

2 групповая комната Учебная зона  

стол детский 6 

стул детский  15 

стул  взрослый 2 

стол письменный  1 

стол компьютерный 1 

ковёр 2 

набор мебели (стенка из 4 шкафов) 1 

доска  настенная  1 

доска переносная 1 

Зона индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий  

 

стол детский 2 

зеркало 2 

стул детский  4 

Зона развития мелкой моторики  

стол детский с зеркалом и полками 1 

3 туалетная комната раковины для мытья рук детские 4 

поддон с душем 1 

зеркало 1 
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 Связная речь Схемы к составлению описательных рассказов 

 

Пособие Т.А.Ткаченко «Формирование и развитие 

связной речи у дошкольников 4-6 лет» с цветной 

вкладкой (серии картинок): 

«Дежурные» 

«В раздевалке» 

«В спальне» 

«Вечер» 

«Кот-задира» 

«Лена и щенок» 

«Попугай-петруша» 

«Петя и собаки» 

«Про девочку Машу и куклу Наташу» 

«Два брата» 

«Щенок Бимка» 

«Как Алёша хотел белку испугать» 

«Незнайкин подарок» 

«Страшный зверь» 

«Надёжный помощник» 

«Заботливая сестра» 

«Друзья» 

 «Случай в лесу» 

 

Опорные картинки для пересказа текстов Г.Е 

Сычёвой 

Серии сюжетных картин для составления рассказов: 

«Петя и щенок» 

«Подвёл будильник» 

«Неудачный улов» 

«Случай в деревне» 

«Необдуманный поступок» 

«Как щенок нашёл друзей?» 

12 

 

20 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

42 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



53 
 

«Скворцы прилетели» 

«Как помочь птицам зимой?» 

 

 

1 

1 

 Обучение элементам грамоты 

 

Карточки на знакомство со звуком, определение его 

места в слове 

Схемы предложений 

Слоговые таблицы Н.Е. Новиковой 

Дидактические игры: 

«Определи место звука в слове» 

«Подбери картинку» 

«Что приготовил повар?» 

«Найди звук» 

«Посчитаем звуки» 

«Звуковые чемоданчики» 

«Читаем по слогам» 

«Цветы в вазе» 

«Стану отличником» 

70 

 

12 

12 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Образовательная 

область  

Наименование 

литературы 

Издательство  Год 

выпуска  

 

Количество  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
 –

 р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

) 

«Зондовый массаж: 

коррекция 

звукопроизношения», 

Е.В. Новикова 

М.:«Издательство 

ГНОМ и Д» 

2008 1 

«Как правильно учить 

ребёнка говорить», 

М.А. Полякова 

М: Geleos 

Publishing Hous 

2010 1 

«Коррекция речи у 

детей», Я.В. Костина, 

В.М. Чапала 

М.: ТЦ СФЕРА 2008 1 

«Логопедический 

массаж при 

дизартрии», Е.Ф. 

Архипова 

М. АСТ: Астрель, 2009 1 

«Стёртая дизартрия», 

Е.Ф. Архипова 

 М. АСТ: 

Астрель,  

2009 1 

«Логопед спешит на 

помощь»,, Г.В. 

Ханьшева 

Ростов н/Д: 

Феникс,  

2013 1 

«Логопедическая 

азбука», Е.В. 

Новикова 

М.:«Издательство 

ГНОМ и Д» 

2007 2 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста»,Н.В. 

Нищева 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2015 1 

«Хрестоматия по 

логопедии»,Л.С. 

Волкова, В.И. 

Селивёрстова 

М: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС 

1997 2 тома 
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3.3. Режим дня 

 

                 Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, 

с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

                Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

- зимние – с 01 января по 10 января, 

- летние – с 01 июня по 31 августа. 

               Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, а также региональные климатические условия. 

Примерный режим дня  старший дошкольный возраст 5-7 лет (холодный период) 

Режимные моменты 6-й год жизни 7-й год жизни 

 Прием детей на улице (общение с 

родителями, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 

Свободная деятельность детей в группе 

(самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, трудовые 

поручения, предварительная работа к 

НОД) 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения) 

8:30 – 9:00 

 

8:30 – 9:00 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия). 

9:00-10:00 9:00 – 10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (воспитание 

самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу; 

наблюдения и труд в природе, 

двигательная активность; воспитание 

навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы).  

10:30 – 12:20 10:50 – 12:30 
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 Подготовка к обеду (организация 

дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения), обед 

12:20 – 13:10 12:30 – 13:10 

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности),  дневной сон  

13:10 – 15:10 13:10 – 15:10 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры,  (воздушные, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно гигиенических 

навыков)  

15:10 – 15:40 15:10 – 15:40 

 Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник 

15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 

 Самостоятельная деятельность в 

группе: игры со строительным 

материалом, с/р игры, д/и; 

индивидуальная работа с детьми по 

развитию речи, музыкальному 

воспитанию, самостоятельная 

художественная деятельность, 

дополнительные занятия в кружках 

комплексе 

16:10 – 17:10 16:10 – 17:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой (наблюдения, труд в 

природе,  индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями) 

17:10 – 19:00 17:10 – 19:00 

 

Примерный режим дня  в контексте с ФГОС 

старший дошкольный возраст 5-7 лет (теплый  период) 

Режимные моменты 6-й год жизни 7-й год жизни 

Утренний прием детей на улице 

(общение с родителями, 

самостоятельная деятельность детей) 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика на улице 

(двигательная деятельность) 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Свободная деятельность детей в группе 

(самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками, 

8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 
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индивидуальная работа, трудовые 

поручения) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и культуры 

поведения за столом) 

8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( НОД 

на улице) наблюдения в природе, 

игровая деятельность на участке (п/и, 

с/р игры, хороводные,  с песком, водой  

и ветром,, самостоятельные игры,  

художественно-творческая, 

познавательная, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми по 

физическому воспитанию, возвращение 

с прогулки) 

09:10 – 12:00 09:10 – 12:00 

Закаливающие и гигиенические 

процедуры после прогулки 

12:00 – 12:10 12:00 – 12:10 

 Подготовку к обеду (организация 

дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения), обед 

12:10 – 13:10 12:10 – 13:10 

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности),  дневной сон 

13:10 – 15:10 13:10 – 15:10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры (воздушные, водные 

процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 

 Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник 

15:30 – 16:00 15:300 – 16:00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой игры: со строительным 

материалом, сюжетно ролевые игры, 

игры на участке  с песком, водой и 

ветром, работа в цветнике и уголке Леса 

(наблюдения в природе,  п/и, 

индивидуальная работа по физическому, 

художественно-эстетическому и 

творческому развитию, взаимодействие 

с родителями) 

16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Проведение традиционных мероприятий способствует решению следующих задач: 

- развитие осознанного, ответственного отношения к логопедическим занятиям; 

- развитие самостоятельности детей, навыков сотрудничества; 

- создание благоприятного психологического микроклимата в группе. 

 

- «Давайте познакомимся!» 

Цель: Знакомство с учителем-логопедом, обеспечение введения ребёнка в коррекционно-

развивающий процесс, побуждение к деятельности, направленной на достижение 

положительного результата. 

- «Мои достижения» 

Цель: Повышение мотивации к процессу коррекции, воспитание уверенности в 

собственных возможностях. 

- «День открытых дверей» 

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Разделы речевого 

развития 

Перечень оборудования и 

пособий 

Количество  Назначение  Дополнение на 

01.02.2018 г. 

Речевое развитие Звукопроизношение Карточки для автоматизации и 

дифференциации поставленных 

логопедом звуков  

 

2 

 

 

Коррекция 

нарушений 

звукопроизношения,  

автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

 

 

Формирование 

навыка звукового 

анализа и синтеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры для работы 

над звуками: 

«Логопедическое 

домино» (для 

автоматизации всех 

групп звуков), 

«Улитка»  

«Футбол»  

«Разложи продукты 

по полкам», 

«Разложи одежду 

по полкам», 

«Логопедический 

поезд» 

 

 

«Найди звук» 

«Посчитаем звуки» 

«Висит груша…», 

«Будка и 

незабудка» 

«Конфета-карета» 

«Точка, точка- два 

платочка» 

«Телевизор залетел 

в пылесос» 

«Ворона воровала 

ворота» 

Логопедические тетради для 

работы со звуками 

 

12 

 

Игры для работы над звуками: 

 «Логопедическая ромашка» 

«Бабушка и внук» 

 «Шёл я, шёл…», 

«День и ночь»  

«Найди шишку» 

«Звуки»  

«Звуковые чемоданчики» 

«Рассади животных по 

вагонам» 

«Мальчик и кубики» 

«Светофор» 

«Поможем слонёнку» 

«Мышонок и сыр» 

     «Лягушка ловит комариков» 

     «Закрой картинку» 

    «Аквариум и рыбки» 

    «Цапля и лягушата» 

    «Мышка или мишка?» 

   «Доскажи словечко» 

«Футбол» 

 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Загони машину в гараж» 

«Посади бабочку на цветок» 

«Проверь себя» 

1 

1 

1 

 

 

 « А на нас упал 

ананас»  

 

«Катины подарки» 1 

«Что приготовил повар?» 

демонстрационные схемы для 

выполнения звукового анализа 

 

1 

4 

 лексико-

грамматический 

строй речи 

Дидактические игры: 

«Разноцветные листья» «Озорная 

кошка» 

 «Платье для Наташки» 

«Слон и бабочка» 

 «Дом для вороны» 

«Ботинки для Маринки» 

«Рыбка» 

 « Чьи, чья, чьё?» 

«Чего не хватает?» 

 «Кому что нужно?» 

«Подбери нужный предлог» «Чей 

лист? Чья ветка?» 

 «Один-много» 

 «Кто какую пользу приносит?» 

«Дополни каждый ряд» 

«Угости животных» 

 «Дополни каждый ряд» 

«С какой ветки детки?» 

«Четвёртый лишний» 

 «Чей малыш» 

 «Слова-противоположности» 

«Угостим медвежонка 

мороженым» 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

 «Почини игрушку» 

«Вершки-корешки» 

«Он, она, оно, они» 
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 Связная речь Схемы к составлению 

описательных рассказов 

12 

 

 Опорные картинки 

для составления 

описательного 

рассказа-сравнения 

«Кошка и собака» 

Пособие Т.А.Ткаченко 

«Формирование и развитие 

связной речи у дошкольников 4-6 

лет» с цветной вкладкой (серии 

картинок): 

«Дежурные» 

«В раздевалке» 

«В спальне» 

«Вечер» 

«Кот-задира» 

«Лена и щенок» 

«Попугай-петруша» 

«Петя и собаки» 

«Про девочку Машу и куклу 

Наташу» 

«Два брата» 

«Щенок Бимка» 

«Как Алёша хотел белку 

испугать» 

«Незнайкин подарок» 

«Страшный зверь» 

«Надёжный помощник» 

«Заботливая сестра» 

«Друзья» 

 «Случай в лесу» 

 

 

20 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Опорные картинки для пересказа 

текстов Г.Е Сычёвой 

42 
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Серии сюжетных картин для 

составления рассказов: 

«Летя и щенок» 

«Подвёл будильник» 

«Неудачный улов» 

«Случай в деревне» 

«Необдуманный поступок» 

«Как щенок нашёл друзей?» 

«Скворцы прилетели» 

«Как помочь птицам зимой?» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дополнительно 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

Центр развития 

мелкой моторики 

Игровой материал  (бусины, колечки и 

пр.) 

 

18 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 

Пазлы (наборы) 6 
Массажные шарики Су – Джок 

 
12 

 

 Центр развития 

воздушной струи 

Игры: 

«Загони мяч в ворота» 

 

 

4 

 

Развитие силы, 

длительности и 

направленности 

воздушной струи 

 

 

Игровой материал (ветрячки, 

вертолётики и пр.) 

 

8 
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МИНИ-ПЕДКАБИНЕТ 

 Разделы речевого развития Перечень оборудования и пособий Количество  

Речевое развитие Звукопроизношение Альбомы с комплексами артикуляционных 

упражнений 

2 

 

Иллюстративный материал для отработки 

правильных артикуляционных укладов 

 

12 

 

 

Лексико-грамматический строй 

речи 

Тематические словари в картинках: 

«Домашние и дикие птицы средней полосы» 

 «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы» 

 «Домашние и дикие животные средней полосы» 

 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 «Транспорт» 

 «Профессии» 

 «Цветы, деревья» 

 «Фрукты, овощи» 

 «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 

 «Город, улица, дом, мебель» 

«Тело человека» 

 «Посуда, продукты питания» 

«Весна» 

«Моя деревня» 

«Наш дом» 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Демонстрационный материал по лексическим 

темам: 

«Осень» 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«Животные» 

«Профессии. День Защитников Отечества» 

«Посуда» 

«Сказки» 

«Одежда» 

«Природные явления» 

«Продукты питания» 

 

 

 

 

 

24 

38 

19 

29 

Более 100 

86 

34 

22 

22 

20 

20 
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Приложение № 1 

 

 

 

Перспективный план психолого-педагогической работы с детьми старшей  группы 

Сентябрь I неделя 

Тема: До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

Речевое развитие:  

 Учить понимать и использовать в речи простые предложения; 

 Развивать умение использовать притяжательные местоимения; 

 Развивать фонематическое восприятие 

Познавательное развитие:  

 Расширять представления об окружающем мире 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим, интерес к происходящему 

Физическое развитие:  

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие:  

 Воспитывать эстетическое отношение к окружающему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 

 

 

Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие/ Художественно – эстетическое развитие / 

Социально – коммуникативное развитие 

НОД Тема: До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!  

Задачи: Учить понимать обращённую речь в полном объёме. 

Упражнять в правильном использовании притяжательных 

местоимений 

НОД Тема: Экскурсия по группе. Составление простых 

предложений по демонстрации действий «Дети играют» 

Задачи:  Учить детей отвечать на вопросы, упражнять в 

умении разыгрывать мини – спектакль в соответствии с 

рассказом логопеда «Дети играют» 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить образовывать множественное число имён 

существительных , согласовывать с числительными 

 

 

 

 иллюстрации по  

теме «лето» 

 предметные картинки: 

облака, солнце, река, 

цветы, насекомые, деревья 

и пр. 

 сюжетные картины «В 

спальне», «В раздевалке» 

 иллюстрации деревьев, 

насекомых, природных 

явлений; 

 карточки «Один и 

много» 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 Игра «Кого 

мы видим 

летом?»; 

 д/у « Мой, 

моя, моё, 

мои»; 

 д/и «Посчитай 

предметы»; 

 нарисовать в 

альбоме 

любимую 

игрушку 
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Сентябрь II неделя 

Тема: Осень, осень в гости просим! 

Речевое развитие:  

 Формировать навык образования глаголов 3 – го лица единственного числа; 

 Упражнять в видоизменении глаголов; 

 Формировать умение вести диалог со взрослым и сверстниками, воспитывать культуру речевого общения; 

 Учить детей различать на слух звуки родного языка; 

 Учить составлять предложения; 

 Упражнять в умении подбирать картинку в соответствии со временем года 

Познавательное развитие:  

 Формировать у детей представления об окружающем мире, о простейших связях между предметами ближайшего окружения 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать уважительное отношение к собеседнику, умение слушать 

Физическое развитие:  

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие:  

 Воспитывать эстетическое отношение к окружающему 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие/ Художественно – эстетическое развитие / 

Социально – коммуникативное развитие 

НОД Тема: Осень, осень в гости просим! Образование 

глаголов 3-го лица единственного числа  
Задачи: Учить детей понимать видоизменение слов. 

Применять в речи слова - признаки 

НОД Тема: Распространение предложений по теме 

«Осень, осень в гости просим!» 

Задачи:  Учить детей составлять предложения и 

распространять их путем введения однородных членов  

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить согласовывать существительные с 

прилагательными. Упражнять в подборе синонимов, 

согласовании существительных с числительными 

 

 

 

 иллюстрации по теме 

«Осень»; 

 предметные картинки: 

 облака, солнце, цветы, 

насекомые, деревья и 

т.д.; 

 сюжетные картинки об 

осени;  

 д/и «Лото», «Дары 

осени»; 

 опорная схема для 

анализа предложения; 

 картинки деревьев 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 игра «Когда 

это бывает?»; 

 нарисовать в 

альбоме и 

раскрасить 

осенний лист; 

 составить 

предложения 

об осени; 

 игра «Скажи 

наоборот»; 

 посчитать 

деревья, 

кустарники в 

парке (около 

дома) 
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Сентябрь III неделя 

Тема: Дары осени – овощи. Огород 

Речевое развитие:  

 Учить детей согласовывать числительные с существительными; 

 Учить понимать и разгадывать загадки; 

 Упражнять детей в словоизменении (уменьшительно – ласкательной форме); 

 Обогащать словарь детей по теме; 

 Формировать представление о предложении, его распространении 

Познавательное развитие:  

 Углублять представления детей о существенных характерных признаках предметов, выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

 Учить слушать собеседника, не перебивая 

Физическое развитие:  

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие:  

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, цвет, пропорции, 

характерные детали) 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие/ Художественно – эстетическое развитие / 

Социально – коммуникативное развитие 

НОД Тема: Дары осени – овощи. Огород. Образование 

существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. Знакомство с термином «слово» 
Задачи: Учить понимать и разгадывать загадки об овощах. 

Обогащать словарь по теме 

НОД Тема: Распространение предложений по сюжетной 

картине «Огород» 

Задачи:  Учить составлять предложения по сюжетной 

картине. Учить сравнивать распространённое и 

нераспространённое предложения  

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить подбирать родственные слова. Учить 

употреблять глаголы с различными значениями 

соотнесённости. Закреплять категории родительного падежа 

множественного числа. 

 

 

 

 муляжи овощей; 

 дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Посади огород», « 

Один  пять», «Большой 

и  маленький»; 

 сюжетная картинка 

«Огород»; 

 графическая схема 

предложения; 

 д/и «Собери в 

корзинку», «Лото», 

«Собери овощ» 

 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 игра «один и 

много»; 

 игра «Собери 

урожай»; 

 нарисовать в 

альбоме 

овощи, 

подобрать 

признаки к 

названию 

овощей; 
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Сентябрь IVнеделя 

Тема: Дары осени – овощи. Огород 

Речевое развитие:  

 Продолжать упражнять детей в составлении предложений и согласовании слов в предложении; 

 Познакомить детей с понятием «звук»; 

 Учить составлять описательные рассказы о предмете 

Познавательное развитие:  

 Углублять представления детей о существенных характерных признаках предметов, выделять в процессе восприятия качественные 

характеристики предметов 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Развивать волевые качества, умение организовывать свою деятельность; 

 Учить договариваться с партнёром, действовать согласованно 

Художественно – эстетическое развитие:  

 Развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять характерные особенности каждого 

предмета 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Художественно 

– эстетическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие 

НОД Тема: Знакомство и использование предлогов «на», 

«со», «с» 
Задачи: Учить точно употреблять предлоги и согласовывать 

слова в предложении. Познакомить детей с понятием «звуки» 

(живые – неживые). Развивать речь как средство общения 

НОД Тема: Составление описательных рассказов о 

фруктах 

Задачи:  Учить описывать фрукты согласно схеме. Упражнять 

в подборе прилагательных , точном употреблении слов по 

смыслу 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Закреплять умение дифференцировать овощи – 

фрукты по признакам, согласовывать существительные с 

порядковыми числительными 

 

 

 

 картинки фруктов; 

 сюжетная картинка 

«сад»; 

 дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Пойдём в сад», «Что с 

чем?»; 

 схема «звук – буква»; 

 музыкальные 

инструменты, звучащие 

предметы; 

 муляжи овощей и 

фруктов 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 игра «»Что из 

чего?»; 

 игра «Хлопни 

на звук»; 

 игра «Поймай 

звук»; 

 нарисовать в 

альбоме 

фрукты, 

составить 

рассказ о них; 

 игра «Овощи 

– фрукты» 
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Сентябрь Vнеделя 

Тема: Ягоды и грибы 

Речевое развитие:  

 Учить детей образовывать относительные прилагательные; 

 Познакомить детей с понятием «гласные звуки», со звуком и буквой У; 

 Учить заучивать стихотворение по опорной схеме 

Познавательное развитие:  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

  Продолжать развивать умение анализировать объекты, выделяя существенные признаки 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослым и сверстниками; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение оценивать свои действия 

Художественно – эстетическое развитие:  

 Формировать интерес к живописи и поэзии; 

 Учить выразительно рассказывать стихотворение 
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Формы организации совместной деятельности педагога 

и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Художественно – эстетическое развитие / Социально – 

коммуникативное развитие 

НОД Тема: Ягоды и грибы. Образование относительных 

прилагательных. Знакомство с понятием «гласный 

звук». Звук и буква У. Выкладывание буквы У из палочек 
Задачи: Познакомить детей с понятием «гласные звуки». 

Учить детей определять по артикуляционным и 

акустическим признакам гласные звуки. Упражнять в 

образовании относительных прилагательных 

НОД Тема: Заучивание стихотворения «Маша и 

деревья» с опой на предметные картинки 

Задачи:  Учить рассказывать стихотворение с опорой на 

предметные картинки. Учить классифицировать предметы; 

согласовывать существительные с числительными. 

Воспитывать уверенность в своих возможностях 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Обогащать словарь прилагательных. Учить 

соотносить слово с действием 

 

 

 

 репродукция картины 

«Золотая осень»; 

 буква У, символы 

гласных букв; 

 дидактические игры: 

«Чей лист? Чья ветка?», 

«4-й лишний», «На 

грядке или на дереве?», 

«Какой, какая, какое, 

какие?»; 

 «звуковые» замки; 

 кукла; 

 символы звуков- 

кружочки синего, 

зелёного и красного 

цветов; 

 предметные картинки: 

дом с крыльцом, 

деревья на 

фланелеграфе; 

 фишки для выполнения 

диктанта 

Рекомендации по 

выполнению с детьми 

игр и упражнений: 

 дидактическая 

игра «Чей лист? 

Чья ветка?»; 

 собрать гербарий 

из осенних 

листьев, 

рассмотреть 

листья; 

 нарисовать в 

альбоме осеннее 

дерево, выучить 

название его 

частей 
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Октябрь I неделя 

Тема: Одежда, обувь и головные уборы 

Речевое развитие:  

 Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительными; 

 Расширять словарь прилагательных; 

 Учить составлять рассказы по демонстрации действий, подбирая нужное слово; 

 Развивать у детей умение слышать гласные звуки, выделять их из потока речи; 

 Развивать фонематическое восприятие, подбирать слова с заданными звуками 

Познавательное развитие:  

 Учить детей сравнивать предметы по ширине, длине, цвету; 

 Совершенствовать словесно – логическое мышление 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Развивать у детей умение доводить начатое дело до конца, быть заинтересованным в конечном результате 

Физическое развитие: 

 Развивать у детей координацию движений при прохождении по узкой дорожке 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Побуждать детей к эстетически выполненной работе 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Одежда. Обувь. Головные уборы. Согласование 

прилагательных с существительными. Звук и буква 

Обведение буквы по пунктирным линиям 
Задачи: Упражнять детей в согласовании существительных с 

прилагательными. Познакомить детей со звуком А, выполнить 

анализ А,. Упражнять в использовании простых и сложных 

предлогов. Закреплять знания об одежде, обуви и головных 

уборах. Учить выполнять 3-х ступенчатые инструкции. 

Воспитывать взаимопомощь 

НОД Тема: Составление рассказов по следам 

продемонстрированного действия «Оденем куклу на 

прогулку» 

Задачи:  Учить детей правильно задавать вопросы, 

согласовывая слова в роде, числе и падеже. Учить составлять 

рассказы по следам продемонстрированного действия. 

Использовать в речи прилагательные. Дать понятие «сезон». 

Воспитывать умение слушать друг друга 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить правильно образовывать относительные 

прилагательные, согласовать существительные с 

существительными множественного числа в родительной 

падеже 

 

 

 

 кукла; 

 «звуковые замки»; 

 предметные картинки, 

содержащие звуки У,А; 

 картинки одежды, обуви 

и головных уборов; 

 тетради детей; 

 звуковые символы; 

 д/и «Оденем куклу на 

прогулку», «Один и 

много» 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 игра «Чей, 

чья, чьё?» 

 игра 

«Назови 

осеннюю 

одежду»; 

 игра «Что 

сначала, что 

потом?» 
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Октябрь II неделя 

Тема: Птицы перелётные 

Речевое развитие:  

 Учить детей употреблять глаголы в точном значении; 

 Упражнять в образовании глаголов с помощью приставок; 

 Продолжать развивать фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового анализа; 

 Продолжать знакомить с гласными звуками 

Познавательное развитие: 

 Систематизировать и расширять знания о перелётных птицах, об их внешнем виде и образе жизни 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Учить детей соблюдать правила дидактических игр; 

 Учить детей договариваться друг с другом при выполнении общей работы; 

Физическое развитие: 

 Формировать умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Учить детей изображать красивых птиц, развивать творческие способности 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Птицы. Птицы перелётные. Образование 

глаголов с помощью приставок. Звуки А,У 
Задачи: Учить детей употреблять глаголы в точном 

значении,  образовании глаголов с помощью приставок; 

Продолжать знакомить с понятием «гласные звуки», 

акустически дифференцировать фонемы. Воспитывать 

желание заботиться о птицах 

НОД Тема: Составление сложноподчинённых 

предложений «Улетают птицы» по схеме 

Задачи:  Продолжать учить детей составлять предложения по 

опорной схеме. Активизировать и обогащать словарь по 

теме. Развивать ориентировку на собственном теле, общую 

моторику. Воспитывать интерес к предложению. 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Упражнять в образовании множественного числа 

имён существительных в Родительном падеже. 

Активизировать словарь признаков 

 

 

 картинки птиц; 

 картинки предметов, 

содержащих звуки А,У; 

 звуковые замки; 

 гласные звуки – 

символы А,У, и буквы 

А, У,; 

 гномы; 

 опорные картинки для 

составления рассказов; 

 стихотворение  

      И. Такмаковой «Осень» 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 рассмотреть 

внешний вид 

птиц; 

 д/и «Улетает – 

не улетает»; 

 наклеить в 

альбоме 

картинку с 

изображением 

перелётной 

птицы 

Выставка детских  

работ 

«Перелётные 

птицы» 
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Октябрь III неделя 

Тема: Домашние животные 

Речевое развитие:  

 Совершенствовать умение образовывать множественное число имён существительных; 

 Расширять словарь прилагательных; 

 Формировать умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

 Учить детей составлять описательные рассказы по схеме 

Познавательное развитие: 

 Расширять  систематизировать знания о жизни домашних животных; 

 Учить находить признаки сходства и различия; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Формировать умение вести диалог со взрослыми и сверстниками 

Физическое развитие: 

 Формировать умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие / Социально – коммуникативное развитие/ 

НОД Тема: Домашние животные. образование 

множественного числа имён существительных. 

Печатание и чтение слогов АУ, УА 
Задачи: Расширять у детей словарь по теме «Домашние 

животные».Учить образовывать существительные во 

множественном числе Закреплять понятие «гласный звук», 

умение дифференцировать их на слух. Развивать словесно – 

логическое мышление. Воспитывать любовь к животным 

НОД Тема: Составление описательных рассказов – 

сравнений «Кошка и собака» с опорой на схемы 

Задачи: Учить детей сравнивать объекты по признакам 

сходства и отличия. Расширять словарь по теме 

«Животные». Учить подбирать слова – признаки. 

Воспитывать умение слушать товарищей  

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить согласовывать существительные в 

творительном падеже. Упражнять в словообразовании и 

словоизменении 

 

 кукла;  

 картинки домашних 

животных на 

фланелеграфе; 

 геометрические фигуры; 

 счётные палочки; 

 звуковые замки; 

 буквы а,у; 

 дидактические игры: 

 «Кто где живёт?», «Кто 

чем питается?», «Кто у 

кого?» 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 выучить 

загадки про 

домашних 

животных; 

 составление 

предложений о 

домашних 

животных; 

 нарисовать в 

альбоме 

животных  
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Октябрь IV неделя 

Тема: Дикие животные 

Речевое развитие:  

 Упражнять детей в умении составлять предложения с предлогами; 

 Развивать фонематическое восприятие, умение подбирать слово к заданному звуку; 

 Формировать первоначальные навыки звукового анализа и синтеза; 

 Учить составлять рассказы по сюжетной картине; 

 Развивать навыки словообразования и словоизменения 

Познавательное развитие: 

 Расширять и систематизировать знания о диких животных , их внешнем виде, образе жизни 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать умение слушать, понимать словесные инструкции; 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

Физическое развитие: 

 Формировать умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие / Социально – коммуникативное развитие/ 

НОД Тема: Дикие животные. Использование предлогов 

«в», «из», знакомство со значение предлога «из-за». Звук и 

буква О. Знакомство с понятием «место звука» в слове 
Задачи: Упражнять в умении классифицировать, закреплять 

умение употреблять существительные во множественном 

числе. Учить употреблять предлоги «из», «в», «из-за». 

Познакомить со звуком О. Дать представление о слоге как о 

части слова. Воспитывать старательность. 

НОД Тема: Составление рассказа по сюжетной картине 

«Животные в лесу» 

Задачи: Учить детей составлять рассказы по сюжетной 

картине. Учить детей составлять слоги. Упражнять в 

словообразовании и словоизменении. Воспитывать интерес к 

жизни диких животных  

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить детей разгадывать загадки. Учить «собирать» 

звуки в слоги, развивать фонематическое восприятие. 

Упражнять в делении слов на слоги 

 

 картинки диких 

животных на 

фланелеграфе; 

 «звуковые замки»; 

 буква О; 

 предметные картинки, 

содержащие звук о; 

 д/и «Слова и слоги»; 

 сюжетная картинка 

«Звери  лесу»; 

 мяч; 

 д/и «Кто у кого?»; 

 загадки о диких 

животных; 

 дидактический материал 

для развития лексико – 

грамматического строя 

речи Н.С. Руслановой 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 игра «Кто где 

живёт?»; 

 «Чья морда? 

Чей хвост?»; 

 Нарисовать в 

альбоме 

картинки, 

содержащие 

звук О  
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Ноябрь I неделя 

Тема: дружат люди всей земли! 

Речевое развитие:  

 Продолжать развивать речь как средство общения; 

 Продолжать  формировать навыки словообразования; 

 Развивать фонематическое восприятие, умение подбирать слово к заданному звуку; 

 Формировать первоначальные навыки звукового анализа и синтеза; 

 Развивать связную речь посредством заучивания стихотворений; 

Познавательное развитие: 

 Знакомить детей с тем, что на Земле много разных стран; что важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать умение слушать, понимать словесные инструкции; 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми; 

Физическое развитие: 

 Формировать умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Расширять представления детей о народном искусстве 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие / Социально – коммуникативное развитие/ 

Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Дружат люди всей земли! Образование 

множественного числа имён существительных. Звук и 

буква И. Выкладывание буквы из палочек 
Задачи: Продолжать учить детей образовывать 

существительные во множественном числе. Продолжать 

знакомить с гласными звуками, закрепить понятие «гласные» 

звуки. Развивать у детей словесно – логическое мышление, 

фонематическое восприятие. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре разных народов 

НОД Тема: Заучивание отрывка стихотворения «Дом под 

крышей голубой» В. Орлова 

Задачи: Продолжать учить детей заучивать стихотворения. 

Учить внимательно слушать произведение и понимать его 

содержание. Стимулировать желание поддерживать 

непринуждённую беседу при обсуждении стихотворения, 

желание высказать своё мнение 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить детей разгадывать загадки. Учить «собирать» 

звуки в слоги, развивать фонематическое восприятие. 

Упражнять в делении слов на слоги 

 

 картинки с 

изображением разных 

народов; 

 глобус;  

 «звуковые замки»; 

 буква И; 

 предметные картинки, 

содержащие звук И; 

 д/и «Один и много»; 

 счётные палочки для 

выкладывания буквы; 

 схема для заучивания 

стихотворения 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 нарисовать в 

альбоме 

дымковскую 

игрушку, 

раскрасить 

Выставка 

детских работ 
«Народная 

игрушка» 
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Ноябрь II неделя 

Тема: Дом и его части 

Речевое развитие: 

 Учить детей образовывать прилагательные от существительных; 

 Упражнять детей в словообразовании и словоизменении; 

 Развивать фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового анализа и синтеза; 

 Познакомить с понятием «слог »  

 

Познавательное развитие: 

 Расширять и систематизировать знания детей по теме; 

 Учить детей анализировать объекты, выделяя существенные признаки 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Развивать общение  взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Воспитывать привычку заниматься 

Физическое развитие: 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни  

Художественно – эстетическое развитие: 

 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, магазин 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/ Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Дом, его части. Знакомство с понятием 

«слог». Звуки П, ПЬ и буква П. Печатание и анализ 

слогов ПА, АП 
Задачи: Учить образовывать прилагательные с 

различными значениями соотнесённости. Согласовывать 

прилагательные с существительными во множественном 

числе. Закреплять умение дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Продолжать формировать звуко – 

буквенный анализ. Обогащать словарь по теме. 

НОД Тема: Составление описательных рассказов по 

теме «Мой дом» с опорой на схемы 

Задачи: Учить детей составлять описательные рассказы. 

Учить передавать  в рассказе имеющиеся знания. 

Развивать умение образовывать сложные слова; 

уменьшительно – ласкательные формы имён 

существительных 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить детей образовывать прилагательные от 

существительных. Учить делить слова на слоги, 

подбирать слова на заданный звук. Развивать зрительное 

восприятие 

 

 кукла;  

 картинки с разными 

видами домов; 

 буквы  А,О,И,У,П; 

 разрезные азбуки; 

 разрезные картинки 

«Дома»; 

 д/и « Строим дом»; 

 мяч; 

 опорная схема для 

составления 

описательного рассказа 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 Игры: «Скажи 

ласково»; «Один 

и много»; 

 Нарисовать в 

альбоме картинку 

своего дома 
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Ноябрь III неделя 

Тема: Мебель 

Речевое развитие: 

 Продолжать знакомить детей с разными способами словообразования  словоизменения; 

 Обогащать речь детей существительными , обозначающими предметы мебели; прилагательными, характеризующими свойства 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей; 

 Учить детей подбирать предметы к первому звуку в слове и наоборот; 

 Дифференцировать звуки Т – ТЬ по признаку твёрдости - мягкости 

Познавательное развитие: 

 Формировать представления об объектах окружающего мира; 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем; 

 Учить называть свойства предметов, находить признаки сходства и различия; 

 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, слева – 

справа) 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Стимулировать усвоение норм поведения, принятые в обществе; 

 Развивать навык общения и взаимодействия ребёнка со взрослым, желание трудиться  

Физическое развитие: 

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие 

НОД Тема: Мебель. Образование относительных 

прилагательных. Звуки Т, ТЬ и буква Т. Первый звук в 

слове 
Задачи: Познакомить детей со звуками Т, ТЬ. Учить 

детей давать характеристику звуку, определять место 

образования. Учить дифференцировать звуки по 

твёрдости – мягкости. Упражнять в умении подбирать 

слова к звуку. Совершенствовать навык 

словообразования. Расширять знания по теме. Развивать 

мелкую моторику 

НОД Тема: Составление рассказов по серии 

сюжетных картин «Дежурные» 

Задачи: Продолжать учить детей составлять рассказы по 

сери сюжетных картин. Обогащать словарь глаголов по 

теме. Уточнить значения глаголов с приставками. 

Развивать внимание  

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить детей образовывать прилагательные от 

существительных. Учить делить слова на слоги, 

подбирать слова на заданный звук. Развивать зрительное 

восприятие 

 

 кукла;  

 картинки с разными 

видами домов; 

 буквы  А,О,И,У,П; 

 разрезные азбуки; 

 разные виды мебели на 

картинках; 

 таблица «Шульте»; 

 разрезные картинки 

«дома» 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 Игры: «Скажи 

ласково»; «Один 

и много»; 

 Нарисовать в 

альбоме картинку 

своего дома 
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Ноябрь IV неделя 

 

Тема: Животные жарких стран 

Речевое развитие: 

 Учить детей согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе и падеже; 

 Обогащать речь детей существительными , прилагательными, характеризующими свойства предметов;  

 Учить детей подбирать предметы к первому звуку в слове и наоборот; 

 Дифференцировать звуки Т – ТЬ по признаку твёрдости - мягкости 

Познавательное развитие: 

 Расширять представления детей о животном мире, знакомить с животными различных климатических зон; 

 Учить называть свойства предметов, находить признаки сходства и различия; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Стимулировать усвоение норм поведения, принятые в обществе; 

 Развивать навык общения и взаимодействия ребёнка со взрослым 

Физическое развитие: 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни; 

 Развивать мелкую моторику 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие 

НОД Тема: Животные жарких стран. Согласование 

прилагательных с существительными. Звуки Т, ТЬ и 

буква Т. Определение первого звука в словах 
Задачи: Учить детей согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе и падеже, обогащать 

словарь признаков по теме. Познакомить детей со 

звуками Т, ТЬ. Учить детей давать характеристику звуку, 

определять место образования. Учить дифференцировать 

звуки по твёрдости – мягкости. Упражнять в умении 

подбирать слова к звуку. Совершенствовать навык 

словообразования. Развивать мелкую моторику 

НОД Тема: Составление сложных предложений по 

теме «Животные жарких стран» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с предложением 

как с синтаксической единицей русского языка. 

Обогащать словарь глаголов по теме. Воспитывать навык 

взаимодействия и общения ребёнка со взрослым и 

сверстниками 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить детей образовывать прилагательные от 

существительных. Учить делить слова на слоги, 

подбирать слова на заданный звук. Развивать зрительное 

восприятие 

 

 картинки животных 

жарких стран; 

 круги Эйлера; 

 буква Т; 

 звуковые замки; 

 кружки синего и 

зелёного цветов 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 объяснить ребёнку 

смысл выражений 

«черепаший шаг», 

«слоновья походка», 

«львиное сердце», 

«крокодиловы 

слёзы» 

 нарисовать в 

альбоме 

животное, в 

названии 

которого есть 

звуки Т, ТЬ 
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Декабрь I неделя 

Тема: Родной город Белово 

Речевое развитие: 

 Развивать речь как средство общения; 

 Познакомить детей с понятием «предложение»; 

 Развивать фонематическое восприятие; 

 Развивать связную речь детей посредством заучивания стихотворений 

Познавательное развитие: 

 Расширять представления детей о месте жительства; 

 Развивать умение анализировать объекты, выделять существенные признаки; 

 Приобщать детей к социокультурным ценностям – объектам культуры родного города; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать любовь к родному городу, стране 

Физическое развитие: 

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Закреплять знание цветов спектра 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Родной город Белово. Образование 

множественного числа имён существительных. 

Звуки П-ПЬ, Т-ТЬ. Знакомство с понятием 

«Предложение» 
Задачи: Познакомить детей с понятием 

«предложение». Учить образовывать существительные 

во множественном числе. Познакомить со звуками Т-

ТЬ, П-ПЬ, дифференцировать их по артикуляционным 

и акустическим признакам. Упражнять в определении 

места звука в слове. Воспитывать любовь к родному 

краю 

НОД Тема: Заучивание стихотворения «Город» 

Задачи: Учить детей заучивать стихотворение; 

составлять предложения, имеющие логическую 

последовательность. Воспитывать терпение, умение 

выслушивать сверстников 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить составлять распространённые 

предложения. Упражнять в образовании 

сравнительной степени прилагательных. Закреплять 

знание цветов спектра. Развивать мелкую моторику 

 

 картинки с 

изображением города; 

 «замки звуковые»; 

 буквы П,Т; 

 дидактический 

материал Н.С, 

Русановой № 14; 

 д/и «Моя улица» 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр и 

упражнений: 

 практические 

задания из пособия 

Н.С. Русановой 

«Дидактический 

материал для 

развития лексико – 

грамматических 

категорий у детей 5-

7 лет» №№ 3-8 

Коллективная 

работа «Мой 

город» 
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Декабрь II неделя 

Тема: Зима 

Речевое развитие: 

 Упражнять в образовании однокоренных слов; 

 Учить детей образовывать прилагательные с различными значениями соотнесённости; 

  Помогать детям употреблять слова в точном соответствии с их смыслом; 

 Учить слышать согласные звуки, выделять их в потоке речи, давать характеристику звукам; 

 Учить детей составлять пересказы связно, последовательно и выразительно 

Познавательное развитие: 

 Развивать познавательный интерес у детей; 

 Развивать умение отгадывать загадки; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Учить детей играть в дидактические игры, соблюдать правила; 

 Формировать навык общения и взаимодействия ребёнка со взрослым; 

 Формировать позитивную установку на различные виды взаимодействия 

Физическое развитие: 

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие: 

Развивать эмоциональное восприятие предметов художественного творчества 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Зима. Образование однокоренных слов. 

Звуки К, КЬ. Преобразование слов путём добавления 

первого звука 
Задачи: Формировать представления о слове как 

морфологической единице русского языка. Уточнить и 

обобщить знания детей о зиме. Продолжать знакомить 

детей со звуками. Учить давать полную характеристику 

звуку, упражнять в слиянии обратного слога. 

Формировать учебные навыки 

НОД Тема: Пересказ отрывка рассказа «На лесной 

полянке» Г. Скребицкого 

Задачи: Учить детей составлять пересказы связно, 

последовательно и выразительно. Обобщить знания 

детей о зимних забавах. Упражнять в усвоении 

относительных прилагательных. Продолжать учить 

образовывать родственные слова. Воспитывать интерес 

к занятиям 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить детей подбирать прилагательные к 

существительным. Подбирать слова с заданным звуком. 

Упражнять в образовании относительных 

прилагательных. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать желание трудиться 

 

 предметные картинки 

на звук «К»; 

 буквы К, Т, А, О, У, И, 

У; 

 картинка «Зимний 

лес»; 

 аудиозапись 

произведения 

«Времена года» П.И. 

Чайковского 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр и 

упражнений: 

 отгадывание  

заучивание 

загадок; 

 пересказ короткого 

рассказа «Лиса» 
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Декабрь III неделя 

Тема: Что мы знаем о России? 

Речевое развитие: 

 Развивать умение поддерживать беседу; 

 Упражнять детей в образовании существительных во множественном числе; 

 Обогащать речь детей наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

 Продолжать знакомить детей со словом, его фонетическим оформлением; 

 Продолжать знакомить со звуками и буквами; закреплять их отчётливое произношение; 

 Развивать фонематическое восприятие 

Познавательное развитие: 

 Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Учить детей играть в дидактические игры с соблюдением правил 

Физическое развитие: 

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Знакомить с понятием «народное искусство» 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Что мы знаем о России? Образование 

множественного числа имён существительных в 

родительном падеже. Звуки К – КЬ и буква К. 

Преобразование слов путём добавления первого 

звука 
Задачи: Развивать умение поддерживать беседу. 

Упражнять детей в образовании существительных во 

множественном числе. Обогащать речь детей 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Развивать фонематическое 

восприятие; воспитывать интерес к слову 

НОД Тема:  

 

 

 

 

Задачи:  

 

 компьютерная 

презентация «Моя 

Родина – Россия»; 

 дидактическая игра 

«Скажи, чего много?»; 

 дидактическая игра 

«Угадай слово»; 

 буквы для составления 

слов 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр и 

упражнений: 

 собрать фотографии 

путешествий по 

городам Российской 

Федерации; 

 побеседовать с 

ребёнком о 

достопримечательно

стях города Белово 

Фотовыставка 

«Путешествие по 

Росии» 
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Декабрь IV неделя 

 

Тема: Комнатные растения 

Речевое развитие:  

 Упражнять детей в умении правильно образовать и согласовывать глаголы 3-го лица множественного числа; 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, поддерживая при этом беседу; 

 Продолжать развивать фонематическое восприятие, интерес к слову, его фонетическому оформлению; 

 Учить рассказывать о предмете по плану; 

Познавательное развитие: 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки предмета; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Стимулировать желание детей ухаживать за комнатными растениями; 

Физическое развитие: 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни; 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Обогащать у детей представления об объектах природы; 

 Обращать внимание детей на расположение  пропорции частей предмета 
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Формы организации совместной деятельности педагога и 

детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Физическое 

развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Комнатные растения. Образование глаголов 3-

го лица множественного числа. Звуки М-МЬ и буква М 
Задачи: Упражнять детей в умении правильно образовать и 

согласовывать глаголы 3-го лица множественного числа. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

поддерживая при этом беседу. Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, интерес к слову, его 

фонетическому оформлению. Воспитывать желание 

ухаживать за комнатными растениями 

НОД Тема: Составление описательных рассказов о 

фиалке 
Задачи: Продолжать учить детей составлять описательные 

рассказы о предмете по предложенному плану, обратить 

внимание на пропорции  и расположение частей предмета 

 НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить образовывать однокоренные слова, упражнять 

в словообразовании. Воспитывать интерес к комнатным 

растениям 

 

 картинки с 

изображением 

комнатных растений; 

 предметы для ухода 

за комнатными 

растениями; 

 буква М; 

 комнатное растение 

«фиалка»; 

 

Рекомендации по 

выполнению с 

детьми игр и 

упражнений: 

 рассмотреть и 

запомнить 

названия 

комнатных 

растений, 

имеющихся 

дома; 
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Декабрь Vнеделя 

Тема: Новый год у ворот! 

Речевое развитие: 

 Развивать речь как средство общения; 

 Упражнять детей в словообразовании и словоизменении; 

 Закреплять понятие «согласный» звук, умение давать характеристику звуку; 

 Формировать навык составления описательного рассказа 

Познавательное развитие: 

 Формировать представления об объектах окружающего мира; 

 Расширять опыт детей ориентировки в окружающем; 

 Развивать умение ориентироваться на плоскости 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Формировать позитивную установку на разные виды работ; 

 Учить детей играть в дидактические игры с соблюдением правил 

 Развивать навык общения  взаимодействия ребёнка со взрослым 

Физическое развитие: 

 Развивать координацию, мелкую моторику пальцев рук 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Формировать эстетический подход к выполнению творческой работы 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Новогодний калейдоскоп. Образование 

множественного числа имён существительных в 

родительном падеже. Звуки М, МЬ и буква М. 

Чтение слогов 
Задачи: Учить детей употреблять существительные во 

множественном числе, образовывать прилагательные 

от существительных. Познакомить со звуком и буквой 

М, упражнять в звукослиянии и чтении слогов. 

Дифференцировать звуки М-МЬ, подбирая слова с 

этими звуками. Воспитывать познавательный интерес 

НОД Тема: Составление описательного рассказа по 

теме «Наша ёлочка» 

Задачи: Учить детей выделять родственные слова, 

образовывать прилагательные о существительных. 

Учить составлять описательные рассказы. Развивать 

навык штриховки. Создавать радостное настроение 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Учить подбирать прилагательные к 

существительным. Закреплять умение давать 

характеристику звуку М, умение соединять с 

гласными  

 

 картинки сказочных 

героев: Мальвины, 

Буратино, Снеговика, 

Мороза Ивановича; 

 буква М; 

 «звуковые замки»; 

 д/и «Один – много», 

«Новогодние ёлки»; 

 2 плоскостные ёлки 

синего и зелёного 

цветов; 

 картинки с 

изображением 

хвойных деревьев; 

 цветные карандаши; 

 изображение санок; 

 снежинок; 

 карнавальные 

атрибуты 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр и 

упражнений: 

 отгадывание загадок; 

 составление 

рассказов из личного 

опыта «Как я 

украшал ёлку?»; 

 выкладывание 

изображения ёлочки 

из счётных палочек; 

 заучивание 

стихотворения про 

ёлку 
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Январь II неделя 

Тема: Любимые сказки 

Речевое развитие: 

 Развивать речь как средство общения; 

 Учить детей подбирать существительные и прилагательные, противоположные по смыслу; 

 Развивать фонематическое восприятие; 

 Развивать навык деления слов на слоги; 

 Учить составлять сложноподчинённые предложения с союзом «а» 

Познавательное развитие: 

 Расширять знания детей о сказках, народных приданиях 

 Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать умение слушать собеседника; 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира 

Физическое развитие: 

 Формировать умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Развивать эстетическое восприятие посредством русских сказок и былин 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие/Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Любимые сказки. Практическое усвоение 

прилагательных, противоположных по смыслу 

(антонимов) 
Задачи: Учить детей внимательно слушать 

стихотворения, упражнять в подборе слов 

противоположного значения. Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, слуховое внимание. 

Воспитывать интерес к сказкам 

НОД Тема: Составление сложноподчинённых 

предложений с союзом «а» 

Задачи: Учить детей составлять сложноподчинённые 

предложения. Упражнять в точном подборе 

прилагательных, противоположных по смыслу. 

Воспитывать желание вести диалог 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Закреплять навык образования прилагательных 

от существительных. Упражнять в делении слов на 

слоги, умении использовать в речи прилагательные 

 

 иллюстрации к 

сказкам; 

 картинки диких 

животных; 

 д/и «Скажи наоборот»; 

 картинки сказочных 

героев; 

 игрушка мишки 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр и 

упражнений: 

 выучить 

стихотворение 

«Зимушка – зима» 

Алябьева «Учим 

русский язык», 

стр.59; 

 пересказать 

любимую сказку; 

 рассмотреть 

иллюстрации к 

сказкам; 

 нарисовать 

любимого 

сказочного героя 
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Январь III неделя 

Тема: Зимующие птицы 

Речевое развитие: 

 Уточнять и расширять запас представлений о зимующих птицах;  

 Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

 Учить связно рассказывать о содержании серий сюжетных картинок; 

Познавательное развитие: 

 Формировать первичные экологические знания; 

 Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; 

 Социально - коммуникативное развитие:  

 Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций; 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/  

Социально – коммуникативное развитие/ 

НОД Тема: Зимующие птицы. Употребление 

глаголов с приставками 
Задачи: Продолжать обогащать словарь детей 

существительными, глаголами по теме. Учить детей 

точно употреблять в речи глаголы с приставками. 

НОД Тема: Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Как помочь птицам зимой?» 

Задачи: Продолжать учить детей составлять рассказы 

по серии сюжетных картин. Побуждать к 

распространению предложений. Развивать 

фонематическое восприятие 

НОД (подгрупповое)  

Задачи: Дифференцировать в речи обобщающие 

понятия «зимующие-перелётные-оседлые»  птицы 

 

 Дидактическая игра 

«найди птицу»; 

 Дидактическая игра 

«Подбери слово»; 

 Серия сюжетных 

картин «Как помочь 

птицам зимой?» 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр и 

упражнений: 

 Понаблюдать за 

птицами в парке; 

 Нарисовать в 

альбоме птицу, 

выучить название её 

частей; 

 Игра «Подбери 

действие» 
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Январь IV неделя 

Тема:  Зимние забавы 

Речевое развитие:  

 Обеспечивать практическое усвоение некоторых способов словообразования; 

 Закреплять навык выделения согласных звуков в начале и конце слога; 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, слышать ошибки в собственной речи; 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы полно, задавать вопросы и вести диалог 

 

Познавательное развитие:  

 Развивать умение ориентироваться на участке детского сада; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых; 

 Учить детей соблюдать технику безопасности на участке детского сада; 

Физическое развитие: 

 Формировать интерес к спортивным играм; 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие / Социально – коммуникативное 

развитие 

НОД Тема: Зимние забавы. Образование глаголов 3-

го лица множественного числа. Выделение 

гласного и согласного звуков в слоге 

Задачи:  Продолжать учить детей образовывать 

глаголы 3-го лица множественного числа. Упражнять 

в образовании однокоренных слов. Побуждать к 

поддержанию непринуждённой беседы, развёрнутых 

высказываний. Развивать логическое мышление, 

формировать навыки звукового анализа. 

НОД Тема: Составление сложных предложений по 

теме «Зимние забавы» 

Задачи:. Продолжать формировать связную речь 

детей. Учить составлять сложные предложения. 

Побуждать  к употреблению прилагательных с 

различными значениями соотнесённости. Закрепить 

знание родственных слов слова «снег», обогащать 

словарь детей другими родственными словами.  

НОД (подгрупповое)  

Задачи:  

 

 Картинки лопаты, 

снега, детей, снега и 

воды;  

  карточки по 

количеству детей с 

практическими 

заданиями; 

 картинки с 

изображением зимних 

развлечений; 

 дидактическая игра 

«Подбери картинку» 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр и 

упражнений: 

 дидактическая игра 

«Закончи 

предложение»; 

 дидактическая игра 

«Найди лишнее 

слово»; 

 составить рассказ 

«Мои любимые 

зимние развлечения 
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Январь Vнеделя 

Тема: Животные Севера 

Речевое развитие:  

 Учить группировать предметы и на этой основе формировать видовые понятия; 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи притяжательные прилагательные; 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

 Учить составлять рассказы-описания; 

 Развивать фонематическое восприятие 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Обогащать знания и представления об окружающем на основе настольных игр; 

 Развивать дружелюбие и дисциплинированность; 

Познавательное развитие: 

 Развивать воображение; 

Физическое развитие: 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Формировать целостное представление о предмете 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Социально – коммуникативное развитие/Художественно 

– эстетическое развитие 

НОД Тема: Животные Севера. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Задачи: Обогащать представления о животных Севера, 

обогащать словарь детей. Учить правильно 

образовывать притяжательные прилагательные, умение 

согласовывать существительные с числительными. 

НОД Тема: Составление описательных рассказов о 

белом медведе 

Задачи: Продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы по плану. Побуждать к 

распространению предложений прилагательными.  

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 дидактическая игра 

«Чья морда? Чей 

хвост?»; 

 иллюстрации 

животных Севера; 

 дидактическая игра 

«Один-много»; 

 картинки 2-х 

самолётов; 

 картинки на звуки К-

Х; 

Рекомендации по 

выполнению с детьми 

игр и упражнений: 

 выучить 2-3 

загадки и 

животных 

Севера; 

 подобрать и 

нарисовать в 

альбоме 

предметы со 

звуками К-Х 
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Февраль I неделя 

Тема: Мир технических чудес (транспорт) 

Речевое развитие:  

 Обеспечивать переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

 Формировать видовые обобщающие понятия по теме; 

 Расширять понимание значений предлогов и активизировать их в речи; 

 Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки; 

 Учить заучивать короткие стихотворения 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим; 

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками; 

Познавательное развитие: 

 Расширять представления о транспорте, его видах, назначении, деталях и частях, из которых он состоит 

Физическое развитие: 

 Учить согласовывать движения с речью 

 

 Художественно – эстетическое развитие: 

 Формировать целостное представление о строении предметов 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Социально – коммуникативное развитие/Физическое 

развитие/ Художественно – эстетическое развитие 

НОД Тема: Транспорт. Образование глаголов с 

помощью приставок. Звуки Ы-И.  

Задачи: Продолжать знакомить детей со значением 

приставок у глаголов. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. Продолжать знакомить со 

звуками. Развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. 

НОД Тема: Заучивание стихотворения «Грузовик» 

Задачи: Развивать связную речь детей посредством 

заучивания стихотворений. Учить согласовывать 

движения с речью.  

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 Дидактическая игра 

«Найди свой 

автомобиль»; 

 Дидактическая игра 

«действуй по 

заданию»; 

 Дидактическая игра 

«Мышка или 

мишка?»; 

 картинки медведя, 

грузового 

автомобиля; 

 опорная схема для 

заучивания 

стихотворения 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 нарисовать в 

альбоме грузовик 

и выучить 

название частей ; 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

112 

 

 

Февраль II неделя 

Тема: Профессии. Инструменты.  

Речевое развитие:  

 Расширять объём словаря по теме; 

 Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий; 

 Обеспечивать усвоения и использование в речи некоторых форм словоизменения; 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи; 

 Формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1,2, 3-х слогов; 

 Закреплять понятие слог и умение оперировать им 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Расширять и обогащать социальный опыт детей; 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим; 

Познавательное развитие: 

 Формировать представления детей о профессиях, о назначении предметов ближайшего окружения 

Физическое развитие: 

 Учить согласовывать движения с речью 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Социально – коммуникативное развитие/Физическое 

развитие 

НОД Тема: Профессии. Инструменты. 

Употребление глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа.  Звукослоговой анализ и 

синтез слов СУП, СОК 

Задачи: Побуждать детей к употреблению глаголов 3-

го лица единственного и множественного числа. 

Обогащать и активизировать глагольный словарь детей 

по теме. Продолжать знакомить детей со звуками и 

буквами, учить давать характеристику звуку. Развивать 

умение выполнять звукослоговой анализ и синтез слов, 

фонематическое восприятие. Воспитывать умение 

следовать правилам, установленным на занятии. 

НОД Тема: Преобразование деформированных 

предложений по теме «Профессии» 

Задачи: Учить детей составлять предложения из слов, 

данных вразбивку. Расширять знания детей о 

профессиях. Формировать первоначальные навыки 

чтения, умение делить слова на слоги. Закреплять 

умение давать характеристику звукам. Стимулировать 

интерес к разным профессиям 

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 картинки с 

изображением 

профессий людей; 

 дидактическая игра 

«Кому что нужно?»; 

 дидактическая игра 

«Дом»; 

 кружочки синего и 

красного цветов для 

выполнения 

звукового анализа; 

 2 куклы; 

 картинка с 

изображением ночи; 

 карточки со слогами 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 поговорить о 

профессии мамы 

или папы; 

 составить рассказ 

по теме «Кто кем 

работает?» 

Заслушивание 

лучших рассказов 

о профессии 

родителей, анализ 

рассказов 

 



 
 

114 

 
 

 

Февраль III неделя 

Тема: День Защитника Отечества  

Речевое развитие:  

 Обеспечивать усвоение и использование в речи некоторых форм словоизменения; 

 Учить сопоставлять свойства предметов и на этой основе обеспечить понимание и использование слов-антонимов; 

 Автоматизировать звуки С-СЬ в свободной речи; 

 Формировать навык различения звуков по признаку твёрдости-мягкости; 

 Совершенствовать навык лепки буквы из пластилина; 

 Формировать навык пересказа; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Расширять и обогащать социальный опыт детей; 

 Воспитывать любовь к родной стране, чувство патриотизма 

Познавательное развитие: 

 Формировать представления о Российской армии и профессиях военных, о почётной обязанности защищать Родину. 

Физическое развитие: 

 Учить согласовывать движения с речью; 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Закреплять навык аккуратной лепки; 

 Формировать умение лепить мелкие детали; 

 Совершенствовать умение украшать поделку с помощью стеки 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с 

семьёй 

Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ Социально 

– коммуникативное развитие/Физическое развитие/ 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД Тема: День Защитника Отечества. Согласование 

существительных предложного падежа единственного 

числа. Звуки С, Сь и буква С. Определение позиции звука 

в слове 

 Задачи: Учить детей правильно согласовывать 

существительные предложного падежа единственного 

числа в предложении. Формировать навык звукового 

анализа. Учить поддерживать непринуждённую беседу, 

пополнять знания детей о празднике. Развивать слуховое 

и фонематическое восприятие. Воспитывать любовь к 

родной стране, чувство патриотизма 

НОД Тема: Пересказ рассказа «О военных моряках» 

Задачи: Продолжать учить детей пересказывать короткие 

рассказы. Учить детей «следить» за ходом сюжета и 

уметь включаться в пересказ в заданный момент. 

Продолжать учить точно употреблять слова, 

противоположные по смыслу. Воспитывать интерес к 

людям военных профессий. 

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 картинки на звуки С-

СЬ; 

 дидактическая игра 

«Кому что нужно?»; 

 схемы для 

определения позиции 

С в словах; 

 картинки с 

«военными» 

предметами 

Рекомендации по 

выполнению с детьми 

игр и упражнений: 

 выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Февраль»  
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Февраль IV неделя 

Тема: Семья. Родственные отношения  

Речевое развитие:  

 Обогащать словарь детей прилагательными с ласкательными значениями; 

 Учить сопоставлять свойства предметов и на этой основе обеспечить понимание и использование слов-антонимов; 

 Расширять понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи; 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Познавательное развитие: 

 Формировать представления о родословной своей семьи. 

Физическое развитие: 

 Учить согласовывать движения с речью; 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Социально – коммуникативное развитие/Физическое 

развитие/  

НОД Тема: Семья. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Анализ 

предложений с предлогами 

Задачи: Формировать у детей представление о 

предложении как о синтаксической единице русского 

языка, учить составлять предложения из слов, данных 

вразбивку. Упражнять в образовании существительных 

с уменьшительно0ласкательными суффиксами. 

Закреплять обобщающие понятия. Приобщать детей к 

моральным ценностям человечества. 

  

НОД Тема: Составление рассказов из личного опыта 

«Моя семья» 

Задачи: Учить детей составлять рассказы из личного 

опыта по плану. Учить детей поддерживать 

непринуждённую беседу, составлять распространённые 

сложные предложения. Активизировать и уточнять 

словарь антонимов. Развивать слуховое восприятие, 

логическое мышление. Воспитывать желание 

поделиться собственным опытом, рассказать о семье. 

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 сюжетная картинка 

«Семья»; 

 дидактическая игра 

«Назови ласково»; 

 картинки на звуки С-

СЬ; 

 игра «Наоборот» 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 дать ребёнку 

понятие 

«семейные 

традиции»; 

 рассказать о 

собственных 

традициях  

Заслушивание 

рассказов детей о 

семейных 

традициях 
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Март I неделя 

Тема: Ранняя весна. 8 Марта  

Речевое развитие:  

 Обогащать словарь детей прилагательными с ласкательными значениями; 

 Расширять понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи; 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке, распространять их однородными членами; 

 Учить составлять рассказы по серии сюжетных картин; 

 Закреплять умеренный темп речи в упражнении на координацию речи с движениями; 

 Закреплять правильное произношение имеющихся звуков в свободной речи; 

 Закрепить понятия «звук», «согласный звук»; 

Познавательное развитие: 

 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

Физическое развитие: 

 Учить согласовывать движения с речью; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений; 

 Учить видеть и анализировать образы и предметы на основе собственных наблюдений; 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Физическое развитие/ Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД Тема: Ранняя весна. 8 Марта. Использование 

предлогов «в, от, возле». Звуки З-ЗЬ и буква З. 

Звукослоговой анализ слов КОЗЫ, ЗИМА. 

Задачи: Учить детей точно употреблять простые 

предлоги, понимать их значение. Продолжать учить 

выполнять звуковой анализ слов, давать точную и 

последовательную характеристику звуку. Развивать 

умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы 

предложением. Развивать фонематическое восприятие. 

Воспитывать любовь к маме. 

  

НОД Тема: Составление рассказов по серии 

сюжетных картин Дети готовят подарки для мам» 

Задачи: Продолжать учить детей составлять рассказы по 

серии сюжетных картин. Учить последовательно и с 

помощью распространённых предложений передавать 

сюжет каждой картинки, объединяя в единый сюжет. 

Побуждать к поддержанию беседы по картинке. 

Развивать внимание, уточнять знания о весне, 

празднике. Воспитывать умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников. 

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 сюжетная картина «8 

марта»; 

 дидактическая игра 

«Наведём порядок в 

доме»; 

 картинки с 

изображением весны; 

 серия сюжетных 

картин «Дети готовят 

подарки для мам» 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 рисование 

портретов мам  

Выставка 

портретов «Мама 

милая моя» 
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Март II неделя 

Тема: Бытовые приборы 

Речевое развитие:  

  Обеспечивать переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств; 

 Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий; 

 Обеспечивать практическое усвоение некоторых форм словообразования; 

 Формировать умение составлять простые предложения с противительными союзами; 

 Формировать навык различения звуков по признаку твёрдости-мягкости; 

 Закрепить навык чтение слогов и слов с пройденными буквами 

Познавательное развитие: 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении; 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Социально-коммуникативное развитие 

НОД Тема: Бытовые приборы. Подбор слов-действий 

к предметам. Звуки Н-НЬ и буква Н. Выкладывание и 

преобразование слогов и слов 

Задачи: Учить детей точно подбирать и называть 

действия бытовых приборов. Обогащать словарь 

названиями бытовых приборов. Продолжать знакомить 

со звуками, учить выполнять их анализ, формировать 

первоначальные навыки чтения. Развивать 

фонематическое восприятие. Воспитывать 

любознательность. 

 НОД Тема: Составление сложных предложений о 

бытовых приборах с противительным союзом А 
Задачи: Учить детей составлять сложноподчинённые 

предложения с союзом А с опорой на картинки. 

Стимулировать точное употребление в речи глаголов. 

Развивать умение образовывать существительные путём 

сложения основ. Закреплять умение давать 

характеристику звуку, развивать фонематическое 

восприятие. Формировать учебные навыки 

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 кукла; 

 буквы; 

 слоги; 

 картинки с 

изображением 

бытовых приборов; 

 картинки на звуки 

Н-НЬ; 

 

Рекомендации по 

выполнению с детьми игр 

и упражнений: 

 нарисовать в 

альбоме бытовые 

приборы со 

звуками Н-НЬ  
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Март III неделя 

Тема: Подводный мир 

Речевое развитие:  

  Расширять объём правильно произносимых существительных – названий объектов и их частей; 

 Обеспечивать усвоение некоторых форм словоизменения; 

 Учить образовывать и использовать в речи прилагательные сравнительной степени; 

 Продолжать знакомить со звуками, формировать умение выполнять их анализ; 

 Учить дифференцировать звуки по акустическим и артикуляционным признакам, по признаку «твёрдости-мягкости»; 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращённую речь; 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно 

Познавательное развитие: 

 Расширять представления об обитателях моря 

Социально - коммуникативное развитие:  

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Учить видеть и анализировать образы и предметы на основе собственных наблюдений; 
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Формы организации совместной деятельности 

педагога и детей 

Организация  

развивающей среды  

Взаимодействие с семьёй Итоговое 

мероприятие 

Речевое развитие /Познавательное развитие/ 

Социально-коммуникативное развитие/ Художественно-

эстетическое развитие 

НОД Тема: Подводный мир. Рыбы. Образование 

прилагательных сравнительной степени 

Задачи: Учить детей образовывать прилагательные 

сравнительной степени. Упражнять в подборе 

однокоренных слов. Активизировать словарь по теме. 

Закреплять навык употребления в речи простых 

предлогов. Дифференцировать звуки по признаку 

«твёрдости-мягкости». Воспитывать интерес к 

окружающему 

 НОД Тема: Беседа по содержанию стихотворения 

«Живой уголок» Э. Успенского 
Задачи: Учить детей внимательно слушать 

стихотворение, понимать содержание прочитанного. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращённую 

речь. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на занятии 

НОД (подгрупповое)  

Задачи 

 дидактическая игра 

«Рыбка»; 

 дидактическая игра 

«Подбери слово»; 

 дидактическая игра 

«рассади рыбок в 

аквариумы»; 

 

Рекомендации по 

выполнению с детьми 

игр и упражнений: 

 Составить 

желание-

обращение к 

«золотой» 

рыбке, 

нарисовать 

рыбку в альбоме  
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