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I. Целевой раздел 

 

            1.1 Пояснительная записка 

В системе образования России в последнее время происходят существенные 

изменения. Они касаются содержания образования, которое обновляется и 

упорядочивается посредством введения государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований к образовательным программам. Актуальность 

обновления содержания, форм и методов коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

связана с развитием теории и практики образования детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Идущее в настоящее время обновление содержания дошкольного образования 

подвели нас к необходимости внести изменения в существующую программу 

коррекционно-развивающей работы, так как в ней не отражены технологии и подходы 

коррекции звукопроизносительной стороны речи при разных формах дизартрии, 

ринолалии. А также не предполагает использование новых методов, приѐмов, технологий, 

что является необходимым. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение  

Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребѐнка; 

учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Реализация в адаптированной программе образовательных областей 

осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта учителя-логопеда. 

            Адаптированная программа составлена в соответствии с: 

«Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной». 

Содержание программы определено с учѐтом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи 

(ОНР) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

2. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. (пункт 2.3.) 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

4. Распоряжение Министерства просвещения России от 06.08.2020 N Р-75  

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373  
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

6. Письмо Министерства просвещения России от 24.11.2020 N ДГ-2210/07  

«О направлении разъяснений» 

7. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93  

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

9. Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

11. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2019 г. № 28). 

12. Уставом МБДОУ Дс №23 г. Камышина. (утверждѐн Комитетом по образованию 

администрации г. Камышина) 

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

В логопедической группе коррекционное направление работы (за организацию 

функционирования которого несет ответственность учитель-логопед) является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

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

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов, учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

        Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 

7 (8) лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 
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Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения, развитие потенциальных возможностей 

ребѐнка. 

Цели реализации Программы: 

- обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с учѐтом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребѐнка с 

учѐтом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально-организованной 

образовательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, 

способствующей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию 

детей, возможности для их самовыражения и саморазвития, 

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству, 

- максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, 

вариативность образовательного материала, позволяющего развивать детей в 

соответствии с их потребностями, интересами и особенностями, 

- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения, 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность 

в работе детского сада и начальной школы, 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников, 

- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию Программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных 

задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ОНР. 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, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
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- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребѐнка, 

- принцип признания каждого ребѐнка полноправным участником 

образовательного процесса, 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребѐнка, 

- принципы интеграции усилий специалистов, 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий 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. 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системном, личностном, деятельностном. 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все 

элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — еѐ открытость. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с окружающей его 

действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста с ОНР 

 

Образовательная программа разрабатывалась с учетом: 

- возрастных особенностей детей, 

- индивидуальных характеристик личности воспитанников. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребѐнка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребѐнка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребѐнка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
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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 ребѐнка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. ребѐнок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. ребѐнок 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. ребѐнок 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 ребѐнка. 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 

ребѐнка 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, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребѐнок 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы младшего дошкольного 

возраста  

 

К пяти годам ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 
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- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

-  имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 



10 

 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы старшего дошкольного 

возраста  

  

 К шести годам ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

 – выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); – обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
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звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

  

К семи годам ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

 – правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  
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– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 – использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; определяет 

пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и 

тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1.2.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

АООП ДО 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении;  

- развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребѐнка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
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Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ:  

- сенсорных способностей; 

- чувства ритма, цвета, композиции; 

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие речи посредством движения; 

- управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

         Диагностика проводится только с согласия родителей (законных представителей). 

Она используется для выявления образовательной траектории особенностей ребѐнка. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения задач 

педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

ребѐнка. Мониторинг детского развития проводится три раза в год (в сентябре, январе и 

мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты группы. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребѐнком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие ребѐнка. При организации мониторинга учитывается 

положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития индивидуальных качеств ребѐнка. 

 

 

          1.3.1 Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 
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результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребѐнка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

 

 

1.3.2 Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами дошкольного 

учреждения и специалистами. Основная задача этого вида мониторинга — выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный АОП образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку развития ребѐнка по 

образовательным областям (познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, речевое и физическое развитие). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

Реализация АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается на 

основе «Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной:   

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

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

одним из основных элементов формирования личности. 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти 

образовательным областям: (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) которые тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития. 

 

 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. 

 Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения икультуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на  

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Коррекционная работа с детьми среднего дошкольного возраста посвящена 

восполнению пробелов в психоречевом развитии детей и осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической,изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. 

Коррекционная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

непрерывной образовательной деятельности, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного 

труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются 

как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 
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«Программа» учитывает, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от периода к периоду усложняется. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 

также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические 

связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в 

работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в 

речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может 

положительно сказаться на его сроках и эффективности. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять 

на развитие личности ребѐнка. Построение образовательного процесса по реализации 

Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах являются: 

1)Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками.  

Различают:  
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- организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность), основанная на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения);   

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода;  

- самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.).  

2)Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в детском саду, способствует овладению ребѐнком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

Разнообразные виды 

деятельности во 

всех центрах активности 

группы 
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- Детское проектирование 

- Коллективное 

обобщающее занятие 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в 

центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Разнообразные 

виды деятельности 

во всех центрах 

активности группы 

 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
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Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша 

библиотека» и «Играем в 

театр» 

(рассматривание, 

инсценировка и т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех центрах активности 

группы 

 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

 

Формы образовательной деятельности 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

и другого природного 

материала, из 

конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного материала 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств 

выразительности и др.) 

- Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

деятельность 

в центрах «Учимся 

конструировать», «Учимся 

строить», 

«Художественного 

творчества» 

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Разнообразные виды 

музыкальной деятельности 

во всех центрах активности 

группы 
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дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная 

сюжетная игра 

- Музыкальная подвижная 

игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально-

дидактическая игра 

 

Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

- Утренняя гимнастика 

содержание зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

интересов, двигательных 

потребностей – 

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на 

основе подвижных игр 

(народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с 

элементами ритмики) 

Физминутка в процессе 

занятий проводится 

с целью предупреждения 

проявления утомления у 

детей 

- Упражнения для разгрузки 

определенных 

органов 

- Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики состояния 

систем организма 

- Динамическая пауза между 

Активный отдых детей 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей организуется 

ежедневно в центре 

активности. 
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- Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребѐнка, 

формирования у него 

мотивации в 

сохранении своего здоровья 

– длительность 5-10 мин. 

(разминка в постели с 

элементами 

йоги, иммитационные 

упражнения в сочетании с 

коррегирующими для 

профилактики систем 

организма, на полосе 

препятствий в сочетании с 

закаливающими 

процедурами) 

- Физические упражнения и 

подвижные игры 

на прогулке подбираются с 

учѐтом интересов 

детей, их двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей содержания 

образования 

Народные подвижные игры 

- Упражнения и игры на 

развитие 

двигательных способностей 

детей 

занятиями 

проводится ежедневно 

между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз – 7-10 

мин. 

- Подвижные игры (средней 

и малой 

подвижности), хороводные 

игры, игровые упражнения 

- Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы организма 

(психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с 

учѐтом состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности, пола 

детей. 

- Дни здоровья 

Детская туристическая 

деятельность 

- Игры-соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками 

- Совместные физические 

развлечения и 

досуги родителей и детей 

- Физкультурный досуг, 

праздник 

 

Технологии, используемые в работе с детьми: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Целью использования этих технологий является становление 

осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи.  

2. Технология развивающего обучения. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

воспитанников обучающихся путѐм использования их потенциальных возможностей. Это 

мотивация на конкретное действия, на познание, на новое.  

3. Технология проектной деятельности  

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 
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практических задач по любому направлению содержания образования. В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи.  

4.Технология исследовательской деятельности  

Исследовательскую деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения.  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: • опыты 

(экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; • 

коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; • 

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); •  путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему).  

5.Технология проблемного обучения в детском саду.  

Существуют четыре уровня проблемности в обучении:  

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном 

слушании и обсуждении детьми.  

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на самостоятельные поиски путей 

решения (частично-поисковый метод).  

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы еѐ решения. (Исследовательский метод) В итоге 

воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ.  

6.ТРИЗ в ДОУ.  

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это 

позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в 

сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами решения, 

решение одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, 

стимулирует его развитие.     ТРИЗ дает возможность проявить свою индивидуальность, 

учит детей нестандартно мыслить. ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как 

умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без 

зубрежки.    

7.Технология ИКТ.  

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей 

и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительноиллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. Обучение для детей становится более 

привлекательным и захватывающим. В работе с интерактивной доской у детей 

развиваются все психические процессы: внимание, мышление, память; речь, а также 

мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал 

отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции.  

8.Игровая технология.  
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Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Тематика 

сюжетноролевых игр связана с социальной действительностью.  

9.Технология интегрированного обучения.  

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. 

В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации 

тем, итоговые занятия. 

 

2.3. Модель коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОНР 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребѐнка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 
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каждый ребѐнок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Особое место в системе работы в группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии 

могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников проводятся 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения 

таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре и т.п. Проведение интегрированного занятия освобождает 

специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 

— определить тему и цель занятия; 

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребѐнка, его потенциальные возможности; 
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— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учѐтом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким 

образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

— привлечь каждого ребѐнка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного 

полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение 

детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с 

тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось. 

Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и 

может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, 

естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха 

и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 

учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся 

слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство 

языка. 

На интегрированных занятиях решаются задачи включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. На 

интегрированных занятиях у ребѐнка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 
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становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций - 

внимания, памяти, мышления, речи. 

 

Направления деятельности специалистов в системе коррекционно-

развивающей работы 

 

Специалист Форма Направление 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Фронтальные, 

подгрупповые 

- формирование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

- по заданию логопеда 

Индивидуальные 

занятия 

- по итогам результативности фронтальных занятий 

Логопедический 

комплекс 

- артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-

ритмическая 

гимнастики 

- закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых занятиях 

- расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех 

режимных моментов 

- систематический контроль за поставленными 

звуками и 

грамматической правильностью речи детей 

Подгрупповые, 

фронтальные 

занятия, 

деятельность в 

процессе 

организации 

режимных 

моментов 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Фронтальные 

занятия 

- дыхательная гимнастика 

- коррегирующие упражнения 

- развитие крупной и мелкой моторики 

- коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические 

занятия 

постановка диафрагмально-речевого дыхания 

- развитие координации движений 

- музыкотерапия 

- развитие общей и мелкой моторики 

- развитие эмоциональной сферы 

- развитие просодической стороны речи 

 

2.4. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 

 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и по развитию связной речи; 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте; 

- индивидуально (подгрупповые) игровая деятельность по коррекции дефектов 

звукопроизношения. 

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий: 30 минут для детей 6-7 (8) лет, 20 минут для 
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детей 5-6 лет, 15 минут для детей 4-5 лет. Для подгрупповых занятий объединяются дети, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-6 

человек, продолжительностью 15-20 минут. Индивидуально игровая деятельность с 

каждым ребѐнком проводятся ежедневно, продолжительностью 10-15 минут. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 

учѐтом коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребѐнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Коррекционно-развивающая работа условно 

подразделяется на периоды обучения: 

- 1 ПЕРИОД - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

- 2 ПЕРИОД - декабрь, январь, февраль; 

- 3 ПЕРИОД – март, апрель, май. 

 

 

2.4.1. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 4-5 лет. 

Направления 

работы 

I период обучения 

Развитие 

словаря 

1.Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам « Осень», «Названия деревьев», «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы и лесные ягоды», « Игрушки», «Одежда», « 

Обувь», «Посуда» на основе ознакомления с окружающим. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь 

слов- названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка 

,кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта ,шорты, 

тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, 

стул,кровать,диван,чайник,кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их 

частей (колесо, кузов, кабина, голова,лапа,живот,спина,ухо,нос,глаз, 

рот, рука, нога, воротник, карман,рукав, пуговица, каблучок,шнурок, 

ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), 

названий природных явлений ( осень, дождь, туман, туча, ветер, 

дерево, трава, листья), названий действий (спать, 

есть,пить,играть,гулять,стоять,сидеть,лежать,идти, 

мыть,рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, 

говорить,кричать,одеваться, раздеваться, 

умываться,причесываться,поливать,строить,катать,ехать,лететь, 

убирать,стирать, варить, опадать,дуть),признаков предметов 

(большой,маленький,хороший,плохой,горячий,холодны,вкусный, 

сладкий,кислый,соленый,красный, синий,желтый ,зеленый). 
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2.Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (осень, названия деревьев, овощи , фрукты, 

грибы,ягоды,игрушки,одежда, обувь, мебель, посуда) 

3.Обучение правильному употреблению личных местоименных форм 

( я, мы, ты, вы,он, она, оно, они), притяжательных местоимений(мой, 

моя), притяжательных прилагательных( мамин, папин), определенных 

местоимений( такой же, такие же), наречий( тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), 

количественных числительных( один, два, три,четыре, пять), 

порядковых числительных(первый,второй,третий,четвертый, 

пятый) 

4.Формирование понятия слово. 

Формирование 

фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Формирование правильного речевого дыхания и длительного  

ротового выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных и их слияний. 

3.Воспитание правильного умеренного темпа речи( по подражанию 

педагогу) 

4.Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями при 

рассказывании маленьких потешек, выполнение подвижных 

упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними , в звукоподражаниях, 

небольших потешках и игре. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова 

( мак-погремушка, кот-велосипед,дом-черепаха). 

2.Формирование умения передавать ритмический рисунок слов( 

прохлопывать, простукивать,протопывать слово вместе с логопедом и 

вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных , а потом трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов ( дыня, мука, батон, вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог –часть слова. 

Совершенствование фонематического восприятия , навыков 

звукового анализа и синтеза 

1.Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а],[у 

]. 

2.Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков [ 

ау  ], [  уа]. 

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные  [ 

а],[у ]      из слов, различать слова с начальными ударными [ а], [у ]. 

4.Формирование понятий звук, гласный звук. 

 

Развитие 

связной речи и 

навыков 

1.Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, давать ответные реакции. 

2.Стимуляция проявления речевой активности. 
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речевого 

общения 

3.Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4.Формирование умения задавать вопросы по картинке ( Кто это? 

Что она делает?), по демонстрации действия( Кто это? Что она 

делает?) и отвечать на них( Это птичка. Птичка летит. Это Ваня. 

Ваня ест). 

5.Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

6.Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, 

состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений, 

об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

 

Направления 

работы 

II период обучения 

Развитие словаря 1.Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса  и 

активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам «Зима», « Зимующие птицы», 

«Комнатные растения», «Новогодний праздник», «Домашние 

птицы и животные», «Дикие животные», «Транспорт», 

«Профессии» на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь названий предметов 

ближайшего окружения ( магазин, почта, улица, весы, продукты, 

сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, 

трамвай , метро, самолет, корабль), их частей( колесо, кузов, 

кабина, руль, фара), слов-названий растений и живых объектов ( 

зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий ( 

идти, дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, 

возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, 

управлять, крутить), признаков предметов( белый, сильный, 

добрый, злой, красивый). 

2.Развитие понимания обобщающего значения слов и 

формирование обобщающих понятий ( зима, зимующие птицы, 

комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, 

дикие животные, профессии, транспорт) 

3.Закрепление правильного употребления личных местоименных 

форм , притяжательных местоимений и прилагательных, 

определенных местоимений, наречий , количественных и 

порядковых числительных, введенных в активный словарь. 

4.Обучение пониманию и употреблению названий действий, 

обозначающих похожие ситуации ( моет-умывается-стирает, 

лежит-спит, бежит-прыгает-скачет), противоположных по 

значению( сними-надень, завяжи-развяжи) 

5.Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать 

им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

1.Совершенствование навыка употребления существительных 

мужского и женского рода в единственном и множественном числе 

в именительном падеже ( сугроб-сугробы, снегирь-снегири, утка-

утки, ворона-вороны) 

2.Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей ( 

Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?)и употреблению 
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существительных единственного числа в родительном , 

винительном, дательном и творительном падежах без предлога 

(лису, автобуса, козе, лапой). 

3.Совершенствование навыка употребления в речи простых 

предлогов (в, на, у)и обучение пониманию, а затем и употреблению 

других простых предлогов (с,по, за, под). 

4.Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(дом-домик,рука-ручка, ведро-ведерко). 

5.Обучение образованию и употреблению в речи глаголов 

настоящего времени 3-го лица единственного и множественного 

числа(идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 

6.Обучение пониманию и употреблению возвратной формы 

глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени ( 

моется, катается, одевается). 

7.Формирование предложений из нескольких слов, обучение 

выражению связи между словами с помощью главенствующих 

окончаний.( Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест 

суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.) 

8.Совершенствование умения составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по демонстрации действия. 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. 

2.Совершенствование навыка мягкого голосоведения при 

произнесении гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных 

звуков (ударная позиция). 

3.Воспитание правильного умеренного темпа речи( по подражанию 

педагогу). 

4.Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при 

рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом. 

5.Стимулирование употребления выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения гласных и согласных 

звуков раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2.Совершенствование движений артикуляционного аппарата и 

подготовка к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики 

и артикуляционного массажа. 

3.Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 

автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях,чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать 

им. 

2.Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка 

двух-и трехсложных слов, состоящих из открытых слов. 
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3.Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним 

хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление умения различать на слух слова с начальными 

ударными звуками [ а], [ у]. 

2.Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [ о], [ и] , 

начальные ударные звуки [ о], [и ]  в словах и различать слова с 

начальными ударными звуками [ а], [ у], [и ], [ о]   в ряду слов. 

3.Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез 

слияний гласных звуков ( [ои] , [ио], [ао], [оа] , [уо] , [оу] , [иу] , 

[уи]). 

4.Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать 

ими. 

Обучение элементам грамоты 

1.Формирование представления о букве, о том , чем буква 

отличается от звука. 

2.Ознакомление с гласными буквами «А», «У», «О», «И». 

3. Формирование навыков составления букв из палочек , 

выкладывания из шнура, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 

4.Формирование навыка составления и чтения слияний гласных 

букв ( «АУ», «УА», «ОИ», «ИА»,»АИ», «УО», «ОУ», «ИУ», «УИ».) 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

1.Совершенствование диалогической речи. Формирование умения 

задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких 

слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в 

диалоге. 

2.Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. 

3. Совершенствование умения повторять за взрослым 

описательный рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений по 

изучаемым лексическим темам. 

4.Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо 

знакомой сказки  с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 

Направления работы III период обучения 

Развитие словаря 

 

1.Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам ( весна, профессии, 

первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и 

домашние животные весной, перелетные птицы, насекомые, 

аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного 

движения)на базе восприятия и осмысления объектов 

окружающей действительности. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов- названий 

предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач, 

воспитатель, школа, больница, переход, светофор, 

аквариум),слов-названий растений и живых объектов (бегония, 

фиалка, мимоза, подснежник,мать-и-мачеха, птица, грач, 
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скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, 

бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), 

слов-названий природных явлений ( весна, проталинка, 

оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес), названий действий 

(летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, 

расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков 

предметов ( синий, голубой, теплый, весенний ,летний). 

2.Развитие понимания обобщающего значения слов и 

формирование обобщающих понятий (профессии, первые 

весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 

животные, перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, 

родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и 

луговые цветы). 

3.Закрепление правильного употребления всех частей речи, 

введенных в активный словарь. 

4.Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

1 .Совершенствование навыка употребления существительных 

мужского и женского рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже (рыбка-рыбки, муха-мухи, луг-

луга,грач-грачи, кот-коты). 

2.Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных 

падежей и употреблению существительных единственного числа 

в косвенных падежах. 

3.Совершенствование навыка употребления в речи простых 

предлогов (в,на,у, под, по). 

4.Совершенствование умения образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5.Формирование умения различать и правильно употреблять в 

речи глаголы мужского и женского рода в единственном числе в 

прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел-сидела, 

ходил-ходила,плавал-плавала). 

6.Совершенствование умения согласовывать притяжательные 

местоимения и прилагательные с существительными (мой мяч, 

моя кукла, новая игрушка, новый платок). 

7.Формирование умения согласовывать числительные (один, 

два, пять)с существительными мужского и женского рода (один 

кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок) 

. 

8.Обучение различению и выделению в словосочетаниях 

названий признаков предметов по вопросам Какой? Какая? 

Какое? 

9.Обучение распространению простых предложений 

однородными подлежащими , определениями, сказуемыми. 

(Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие 

веселые птички. Катя взяла лейку и полила цветы). 

10.Совершенствование умения составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по демонстрации действия , 

дополнять предложения недостающими словами. ( Мама дала 

Кате…-Мама дала Кате мяч. У машины нет… -У Машины нет 

колеса). 
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Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2.Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4.Развитие ритмичности и интонационной выразительности 

речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения свистящих согласных 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Совершенствование движений артикуляционного аппарата и 

подготовка  к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3.Формирование правильных укладов шипящих звуков и их 

автоматизация в слогах , словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой  и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Совершенствование  умения передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих их 

открытых слогов. 

2.Формирование умения делить на слоги двусложные слова с 

закрытым слогом ( бидон, вагон)и двусложные слова со 

стечением согласных в начале , середине, конце( стена , паста, 

окно) 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление понятий звук, гласный звук, и умения оперировать 

ими. Формирование понятия согласный звук и умения 

оперировать им. 

2.Формирование умения выделять согласные звуки      [ т ], [ п ], 

[ н ], [ м ], [ к ] из ряда звуков , слогов, из конца и начала слов. 

3.Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а 

потом и прямых слогов с пройденными звуками ( ам, им, ну, по). 

4.Формировать умение подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о том , чем звук отличается от 

буквы. 

2.Закрепление знаний  пройденных гласных букв и умение 

читать слияния гласных. 

3.Ознакомление с согласными буквами « Т», «П», «Н», «М», 

«К». 

4.Упражнения в выкладывании новых букв из палочек , кубиков 

, мозаики, в лепке из пластилина. «рисовании» в воздухе и по 

тонкому слою манки. 

5.Формирование навыка составления и чтения закрытых и 

открытых слогов с пройденными буквами. 

6.Формирование навыка составления и чтения слов с 

пройденными буквами ( мак, кот, мама, папа, пума, нота, Нина). 

7. Упражнения в узнавании пройденных букв , изображенных с 

недостающими элементами . 

8.Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в 
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ряду , состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения  

1.Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2-3-х простых предложений по 

изучаемым лексическим темам. 

3.Формирование умения составлять рассказы из 2-3-х простых 

предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

4.Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо 

знакомой сказки («Заюшкина избушка») или небольшого текста 

с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.4.2.Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 5-6 лет. 

Направления работы I период обучения 

Развитие словаря 1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

2. Расширение объема правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей, 

названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, 

ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, 

корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, 

урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, 

картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, 

теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, 

земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, 

шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, 

лапа, голова, ухо, нос, глаз, Колесо, кузов, кабина, комбинезон, 

плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, 

капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, 

сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 

солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик).  

3. Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование  родовых видовых 

обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда, лесные ягоды, 

садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная 

посуда; летняя одежда, осенняя одежда, летняя обувь, осенняя 

обувь).  

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами (наливать, выливать, поливать); личных и 

возвратных глаголов (одевать - одеваться, обувать - 

обуваться).  

5. Обогащение активного словаря относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 
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питания, растениями, материалами (березовый, морковный, 

яблочный, вишневы, грибной, шерстяной). 

 6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-

антонимов (большой - маленький, высокий - низкий, старый - 

новый).  

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за) и активизация их в речи.  

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными 

местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее), указательными 

наречиями (тут, здесь, там), количественными порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, первый, второй, третий, чет- вертый, 

пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).  

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных (куртка - куртки, 

дерево - деревья, пень - пни, ведро - ведра), глаголов настоящего 

времени (убирает убирают), глаголов прошедшего времени 

(собирал - собирала - собирали).  

2. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на 

кукле, мяч, по мячу, мячом, на мяче).  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками 

(насыпать, высыпать, посыпать).  

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, грушевый, 

клюквенный, шерстяной, кожаный).  

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (пальто, кофе, какао).  

7. Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное 

яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей) 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении. совершенствование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения однородными 

членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и 

раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.)  

 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков языкового 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха.  

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.  
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анализа и синтеза 

 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением.  

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения свистящих и 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 1. Совершенствование умения различать длинные и короткие 

слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

2. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры двусложных 

слов с од- ним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (рябина, желуди), и 

использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза  

1.Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки 

[а], [г], [0], [и], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная 

ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки.  

3. формирование умения различать на слух согласные звуки по 

глухости - звонкости, твердости -- мягкости: [б]-[п], [п]-[п'], [6]-

[6"], [6']-- [п'], [д]-[г], [т], [т'], [д][д'], [д']--[т'], [г] [к], [к][к'], [г]-

[г'], [г'][ [к'], [в] [ф], [ф] [ф'], [в] [в'], [в'] [ф'] в ряду звуков, 

слогов, слов.  

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и 

начала слова.  

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов (ам, бу, ни), слов из трех звуков (мак, кит).  

Обучение элементам грамоты  

1. Закрепление представления о букве о том, чем звук 

отличается от буквы.  

2. Ознакомление с буквами «Б», «Д», «Г», «Ф», «В».  

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
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4. обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв.  

5. совершенствование навыка осознанного чтения слов и 

коротких предложений с пройденными буквами.  

 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения  

 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

 2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга 

до конца.  

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.  

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок («Три медведя») и коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога. 5. совершенствование умения 

«оречевлять» игровую ситуацию. 

 

 

Направление работы II период обучения 

Развитие словаря 

 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию 

его значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной 

ситуации слова.  

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

3. Расширение объема правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей, 

названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, 

крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, 

ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, 

клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, 

еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, 

коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, 

конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, 

стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, 

ножка, елка. карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, 

грузовик, автобус, троллейбус. трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, 

руль, штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, 

шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, 

приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик. штукатур, 

маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, 

трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, 

овощерезка).  

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 
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соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, 

транспорт, профессия, домашние животные, дикие животные, 

зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский 

транспорт, профессии военных).  

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов 

(выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и 

невозвратных глаголов (чистить - чиститься).  

6. Обогащение активного словаря притяжательными 

прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и 

прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, 

мягонький).  

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи 

слов-антонимов (хороший плохой, тяжелый - легкий).  

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 

под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи. дифференциация 

простых предлогов (на - с, - из, над - под) в речи.  

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

 

Формирование 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных (стол - столы, 

белка - белки), глаголов настоящего времени (строит - строят, 

учит - учат, управляет - управляют), глаголов прошедшего 

времени (красил - красила - красили).  

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с 

некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 

вороной, о вороне).  

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, 

кроватка), суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят- (коте- нок - 

котята, медвежонок - медвежата), прилагательных с 

уменьшитель- но-ласкательными суффиксами (новенький, 

легонький), глаголов с различными приставками (пришивать, 

вышивать, зашивать, нашивать).  

4. Совершенствование навыка образования и использования в 

речи относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных 

(кошачий, медвежий) прилагательных.  

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро, пианино, какао).  

6.Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, 

белые сугробы; два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения 
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простых предложений с помощью определений. (У кати 

резиновый мяч. у кати круглый красный резиновый мяч) 

 

Развитне фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 2. Закрепление 

навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной 

выразительности речи в инсценировках, играх-драматизациях.  

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях.  

6. Совершенствование четкости дикции на материале 

чистоговорок и ппоешек с автоматизированными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков.  

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры 

трехсложных слов с одним закрытым слогом (котенок, 

снегопад). 

 2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза  

1. Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, 

согласный звук. звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. ознакомление с гласным звуком [ы] и 

формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли 

гласных звуков.  

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

глухости, звонкости, твердости, мягкости: [б] [ф], [ф] [ф'], [б] 

[б'], [б'] [ф'], [х], [к]-[г], [Х']-[к']-[Р'], [Х]-[Х'], [Х]-[к'], [С]-[с'], 

[3][3'], [с][3], [с']- [3*] в ряду звуков, слогов, слов.  

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов (ах, хо, фи), слов из трех звуков (усы, сом).  

Обучение элементам грамоты 
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1. Закрепление представления о букве о том, чем звук отличается 

от буквы.  

2. Ознакомление с буквами «В», «Х», «Ы», «С», «З».  

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; 

букв, изображенных с недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно зеркально изображенных букв.  

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами.  

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи -ши с 

буквой «И»).  

 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

1.Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 

диалоге. 3. Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и 

по сюжетной картине.  

 

 

Направление работы III период обучения 

Развитие словаря 

 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование на 

этой основе более прочных связей между образами.  

2. Расширение объема правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, 

почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, 

трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, 

почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, 

космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, 

регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар).  

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, 

профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные 

рыбы, полевые и луговые цветы).  

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемых лексических тем (таять, капать, течь, 

грохотать, вить, летать. плавать, пахать, сеять, белить, 

сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных 

глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, 

убирать, разносить).  
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5. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных (ржаной, пшеничный), притяжательных 

прилагательных (грачиный) и прилагательных с ласкательными 

суффиксами (новенький, сухонький).  

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами (старый - новый, 

широкий - узкий) и словами-синонимами (идет плетется, 

бежит - мчится, красный - алый, веселый - озорной).  

7. Формирование представления о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ - родник).  

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 

значений простых предлогов.  

9. Активизация освоенных ранее других частей речи.  

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно- падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа (по пруду - за прудом - в 

пруду; на реке - над рекой - в реке; по гнезду - над гнездом - в 

гнезде; по лужам - над лужами - в лужах).  

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и 

родам имена прилагательные (звонкий - звонкая - звонкое - 

звонкие; хрупкий - хрупкого - хрупкому хрупким - о хрупком; 

зеленые- о зеленых - по зеленым - над зелеными- на зеленых).  

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных 

форм (копать - перекопать, вскопать, закопать; летает - 

летают; плавал - плавала - плавали).  

4. Закрепление навыков образования и употребления 

относительных прилагательных с продуктивными суффиксами -

ов-, -ев-, -ин-, -ян- (луговой, поле- вой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький).  

5. Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

(жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о 

жарком дне, розовый клевер, розового клеве- ра, розовому 

клеверу, розовым клевером, о розовом клевере, голубые 

незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми 

незабудками, о голубых незабудках) и числительных 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, два жука, пять жуков, одна муха, две мухи, пять мух).  

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов 

и отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от 

озера;, с дома, со шкафа).  

7. Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6 - 7 слов. (Весной на 

деревьях и кустах распускаются пер- вые листочки.) 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой.  

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

(Налетела туча, и пошел сильный дождь.)  
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10. Обучение составлению предложений с противительным 

союзом а. (Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее 

бороной.)  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

(Мы не пошли гулять, потому что шел сильный дождь, я увидел, 

что на яблоне распустились цветы.)  

 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности.  

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и 

качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности.  

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков 

[р] и [р'] в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тек- стах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, 

трактора) и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах.  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза  

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук. звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

звуков.  

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных 

звуков в ряду звуков, слогов, слов.  

4. Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-

мягкости: [с] [ш), [3][ж], [с][ш]-[3][ж], [П]-[П'], [л][л'], [П][л], [Р'] 
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[л'], [Р]- [л][р'] [л']-[Я] в ряду звуков, слогов, слов.  

5. Совершенствование умения определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук, слова со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова).  

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов (ах, хо, фи), слов из трех звуков (уха, мак, кит, 

лось).  

Обучение элементам грамоты  

1. Ознакомление с буквами «Ш», «Ж», «Ы», «Э».  

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; 

букв, изображенных с недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв.  

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов с пройденными буквами. 

 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм 

речи. стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине.  

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок («Три медведя») и коротких рассказов. 

 4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

 

2.4.3.Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 6-7 лет. 

Направление работы I период обучения 

Развитие словаря 

 

 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем  («Осень. Признаки осени. Осенние 

месяца. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», 

«Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие  птицы. 

Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», 

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»). 

2.Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными, увеличительными суффиксами, суффиксами 

единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, туфелька, 

лисичка,  штанишка, грибище, лапища, клюковка, травинка) 

3.Обогащение экспрессивной речи сложными словами  
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картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми 

словами (пальто), словами-антонимами (высокий - низкий, 

толстый - тонкий, крупный - мелкий) и словами-синонимами 

(покрывать - устилать, красный – алый - багряный, желтый - 

золотой). 

4.Расширение представления о переносном значении  (золотые 

руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация  в речи слов с 

переносным значением. 

5.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), 

относительными (яблочный, дубовый, картофельный, 

шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, 

медвежий, лисий) прилагательными. 

6.Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, 

улетать, прилетать, перелетать ) 

7.Практическое овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами из - за, из - под. 

8.Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим 

темам ( заморозок - заморозки, гриб - грибы, береза - березы, 

яблоко - яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по 

конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жуками, о жуках; у 

белок, по белам, нам белками, о белках) 

3. Совершенствование умения образовывать и 

использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами  по всем изучаемым 

лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький) 

4. Формирование умения образовывать и использовать 

существительные с увеличительными  суффиксами (медведище, 

головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка) 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным  (косой 

заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, 

проворная, стремительная ласточка) 

6. Закрепление умения образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах 

(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит) 

7. Совершенствование  навыков составления простых 

предложения по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 
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8. Совершенствование навыков  составления и 

использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

(Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы 

сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь). 

9. Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с простыми 

глаголами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 

Развитие просодической стороны речи  

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формирование правильной голосоподачи и плавности речи в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим не 

допускать форсирование голоса. 

2. Формирование умения произвольно измерять силу 

голоса : говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, 

совершенствование  умения изменять высоту тона в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и 

совершенствованию  движений речевого аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, 

предложениях, не больших тестах, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в 

активной речи трехсложных слов со стечением согласных и 

одним - двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин)  

2. Совершенствование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи односложные слова со стечением 

согласных (сноп, лист) 

3. Формирование умения правильно произносить и 

использовать в активной речи двусложные лова с двумя 

стечениями согласных (грядка, брюшко) 

4. Совершенствование умения выполнить слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

 

Развитие фонематического восприятия. Навыков 

звукового анализа и синтеза 
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1. Закрепление знания признаков гласных и согласных 

звуков, умения различать гласные и согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук. 

2. Закрепление представления о твердости - мягкости, 

глухости - звонкости согласных и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения производить звуковой 

анализ и синтез слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и 

синтез слов типа лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения 

отличать этот звук от звуков  

 

Обучение грамоте 

 

1. Совершенствование умения « печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». 

формирование умения осознанно читать слоги, слова, 

предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек; 

кубиков,  мозаики, шнурочка; лепить из пластилина; узнавать 

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил 

правописания. 

5. Формирование умения  решить кроссворды, 

разгадывать ребусы. Читать изографы. 

 

 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

1. Формирование желания рассказать о собственных 

переживаниях, впечатлениях. Развитие не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков  ведения диалога, умения 

задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, 

обуви, головных уборах, диких и домашних животных по заданному 

плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и 

небольших рассказов по заданному или коллективно составленному 

плану. Обучение пересказу  с изменением времени действия и  лица 

рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии 

картин и по картине заданному или коллективно составленному плану. 

 

 

 

Направление работы II период обучения 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 
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 рамках изучаемых лексическим тем («Зима», «Зимующие 

птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», 

«Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия 

труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные 

растения», «Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(снегопад, круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, 

многоэтажный), многозначными словами (метелица мете, 

дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный).  

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), 

относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, 

пластмассовый)  и притяжательными прилагательными 

(львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, 

добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с 

противоположным значением (холодный  -  горячий, гладкий - 

шершавый, мягкий - твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями 

(снег белый, легкий, пушистый) 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, 

понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми 

простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). 

 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать 

и использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, 

ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький) 

2. Совершенствование умения образовывать и 

использовать существительные с увеличительными 

суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности 

(снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, 

длиннее; самый холодный) 

4. Закрепление умения образовывать и использовать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; 

белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения 

к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед) 

5. Формирование умения образовывать и использовать 

глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 

времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить)  

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 
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по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствования навыков составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с 

горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, 

потому что лепили снеговика). 

8. Закрепление навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. 

 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого 

дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять 

силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой 

атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью   речи в игровой  свободной 

речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Дальнейшая активизация и совершенствование 

работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации 

правильного произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой 

и речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить 

четырехсложные слова из открытых слогов (снеговики) и 

использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости, 

по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне 

слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 

четырех звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, 

крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. 

Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 
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подбирать слова с этими звуками. 

 

 

Обучение грамоте 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» 

буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». 

Формирование умения осознанно читать слова, предложения, 

тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; 

узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, 

разгадывать ребусы, читать изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы 

русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание 

ча - ща с буквой «А», чу – щу - с буквой «У». 

 

Развитие связной речи 

и речевого общения 

 

 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Обучение использованию  принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко и распространенно) 

2. Совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии 

картин по данному или коллективно составленному  плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 

личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа 

рассказов и знакомых сказок ( «Царевна-лягушка») по 

коллективно составленному плану. 

5. Совершенствование навыка пересказа с изменением 

времени действия и лица  рассказчика. 

 

 

 

Направление работы III период обучения 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя 

весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», «Наша 

Родина-Россия», «Столица России - Москва», «Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, 

белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама 

печет блины; ручеек звенит, звонов звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), 

однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное) 



54 

 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

словами-синонимами (бежать - нестись, большой - огромный) 

и словами антонимами (восход - закат, сажать - собирать, 

горячий - обжигающий)  

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький, веселенький), относительными (московский, 

петербургский); прилагательными с противоположным 

значением (чистый - грязный,  маленький - огромный, широкий 

– узкий) 

5. Обогащение словаря однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми. (На проталинках расцветают 

подснежники. На проталинках расцветают прозрачные 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, 

на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными 

существительными (покупать – покупатель, продавать  –  

продавец, учить  –  учитель, ученик) 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 

простыми и сложными предлогами (из - за, из-под, между, 

через, около, возле) 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.                            

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

 

1. Дальнейшее совершенствование употребления 

сформированных ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и 

использовать существительные с увеличительными 

суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка)  

3. Совершенствование умения образовывать и 

использовать прилагательные в сравнительной степени (ярче, 

шире, красивее, самый красивый)  

4. Закрепления умения подбирать определения к 

существительным (рыхлый темный, грязный снег; чистое 

голубое высокое небо) 

5. Совершенствование умения образовывать и 

использовать глаголы в форме будущего простого и будущего 

сложного времени (научусь, буду учиться).  

6. Дальнейшее совершенствование навыков 

согласования прилагательных с существительными 

(прекрасный цветов, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 

прекрасные дни) и числительных с существительными (три 

бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек) 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных  предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых 

распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навыка составления графических схем 

предложений.   
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Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка 

и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

 

Развитие просодической стороны речи  

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого 

дыхания 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса 

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

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой 

атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Продолжение работы по совершенствованию и 

активизации движений речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить 

четырехсложные и пятисложные слова сложной звука - 

слоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнить 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков 

по твердости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствования умения выделять 

звук на воне слов, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, 

калина. 

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [лʼ], [р], [рʼ]. 

Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать 

слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и 

«Ъ» не обозначают звуков. 

 

Обучение грамоте 

 

 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и « 

печатания» слов, предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, 

разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, 

написанные разными шрифтами, различать правильно и 
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неправильно напечатанные буквы, а также  буквы, наложенные 

друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы 

русского алфавита. 

 

Развитие связной речи 

и речевого общения 

 

 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры 

и речевых коммуникативных навыков. Закрепление умения 

соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствования умения 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы 

из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в 

творческой речевой деятельности. Формирование умения 

составлять рассказы по картине  с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для 

творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя 

вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать 

на вопросы по тексту литературного произведения и задавать 

их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших 

рассказов и сказки «Кот, петух и лиса» по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с 

изменением лица рассказчика и времени действия. 
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Календарный план работы в средней группе компенсирующей направленности по 

лексическим темам 

на 2022-2023 учебный год 

 

2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Тема 

Сентябрь 

1 

Диагностика  
2 

3 

4 

Октябрь 

1 Осень. Деревья  

2 Огород. Овощи 

3 Сад. Фрукты 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды  

Ноябрь 

1 Игрушки 

2 Одежда 

3 Обувь 

4 Мебель 

Декабрь 

1 Кухня. Посуда  

2 Зима. Зимующие птицы 

3 Комнатные растения 

4 Новогодний праздник 

Январь 

2 Домашние птицы 

3 Домашние животные и их детѐныши 

4 Дикие животные и их детѐныши 

Февраль 

1 Профессии. Продавец 

2 Профессии. Почтальон 

3 Транспорт 

4 Профессии на транспорте 

Март  

1 Ранняя весна 

2 Мамин праздник. Профессии мам 

3 Первые весенние цветы 

4 Цветущие комнатные растения 

Апрель  

1 Дикие животные весной 

2 Домашние животные весной 

3 Птицы прилетели 

4 Насекомые 

Май  

1 Рыбки в аквариуме 

Наш город. Моя улица 

Правила дорожного движения 

2 

3 

4 Лето.Цветы на лугу. 
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Календарный план работы в старшей  группе компенсирующей направленности по 

лексическим темам 

 

 

 

Месяц Тема 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 Диагностика 

4 Диагностика 

Октябрь 1 Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2 Огород. Овощи. 

3 Сад. Фрукты. 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь 1 Одежда. 

2 Обувь. 

3 Игрушки. 

4 Посуда. 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы. 

2 Домашние животные зимой. 

3 Дикие животные зимой. 

4 Новый год. 

Январь 2 Мебель. 

3 Грузовой и пассажирский транспорт. 

4 Профессии на транспорте. 

Февраль 1 Детский сад. Профессии. 

2 Ателье. Закройщица. 

3 Стройка. Профессии строителей. 

4 Наша армия. 

Март 1 Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2 Комнатные растения. 

3 Пресноводные и аквариумные рыбки. 

4 Наш город. 

Апрель 1 Весенние работы на селе. 

2 Космос. 

3 Откуда хлеб пришел? 

4 Почта. 

Май 1 каникулы 

2 ПДД 

3 Лето. Насекомые. 

4 Дето.Цветы налугу 
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Календарный план работы в подготовительной  группе компенсирующей 

направленности по лексическим темам 

 

Месяц Название темы. 

Сентябр

ь 

1 Диагностика. 

 2 Диагностика. 

 3 Диагностика. 

 4 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

 2 Фрукты. Труд взрослых в садах 

 3 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

 4 Перелѐтные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлѐту. 

Ноябрь 1 Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

 2 Домашние животные и их детѐныши. Содержание 

домашних животных. 

 3 Дикие животные и их детѐныши. Подготовка животных 

к зиме. 

 4 Осенняя одежда, обувь,  осенние головные уборы. 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

 2 Мебель. Назначение мебели, части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель. 

 3 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда. 

 4 Праздник Новый год. 

Январь 2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

 3 Профессии взрослых, трудовые действия. 

 4 Труд на селе зимой. 

Февраль 1 Орудия труда, инструменты. 
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 2 Животные жарких стран, повадки, детѐныши. 

 3 Комнатные растения, размножение, уход. 

 4 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Март 1 Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. 

 2 Наша Родина - Россия. 

 3 Москва- столица России. 

 4 Наш родной город 

Апрель 1 Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака 

 2 Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского 

 3 Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова. 

 4 Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

Май 1 каникулы 

 2 Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы. 

 3 Мы читаем.Знакомство с творчеством А.С.Пушкина 

 4 Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
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2.5 ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫС 

ДЕТЬМИ ОНР 4-5 лет 

 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  
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Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
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Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, 

ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ (необязательный раздел)  

Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее со-держание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. 
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Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Нау-чить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые сущест-ва. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, мес-тах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем на-ложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
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Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—

4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного лис- 

та пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

Лепка 
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Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание (восприятие) музыки 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. 

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. 

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в 

ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 

парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
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Формировать навык бережного отношения к вещам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание 

к труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая) . 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 
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Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать сове рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 
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Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, 

с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки 

за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 

вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 
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2.6. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫС 

ДЕТЬМИ ОНР 5-6 лет 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

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 2—3 слов (без предлога). 
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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 сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

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. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

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

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

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

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. 
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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. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
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Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
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(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
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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 ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

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. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 
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вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 



79 

 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из 

двух—трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, 

предметах одежды, обуви, мебели. 
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2.7.  ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ ОНР 6-7лет 

 

Речевое развитие 

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. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 
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Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

 

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

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

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

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

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

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

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

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 
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Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

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

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

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

— четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.  

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 
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Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги.  

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

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация  
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Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, 

С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение 

к безделью.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 
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Физическое развитие 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

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

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

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

вперед, притоптывающим шагом.  

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

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

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

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

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 

с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 
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Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 

из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).  
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Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

         В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают 

ряд общих требований: 

- развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентируют дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозируют» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим  источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 
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Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Педагог специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к педагогу: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая  

деятельность со сверстниками. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие  

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Опираясь на характерную для старших  

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

педагог обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

•привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

•создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. На седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, 

кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

•вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

•спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
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деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

•создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

•обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

•поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

•создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

•при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

•проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

•презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 
2.9 Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического 

процесса 

 

В исправлении нарушений речи у детей с ОВЗ большую роль играет взаимосвязь 

всех направлений работы учителя-логопеда, воспитателей и всех специалистов, 

работающих с детьми данной категории. 

В группах для дошкольников с ОВЗ при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

свою работу с ребѐнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и 

развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание мероприятий, организация и методические приѐмы определяются 

целями и задачами коррекционного обучения с учѐтом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам 

программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надѐжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учѐтом ведущих 

линий речевого развития - фонетики, просодии, лексики, грамматики, связной речи и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-

эстетического, физического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-

развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные формы работы, а также самостоятельную деятельность ребѐнка в 

специально организованной пространственно-речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Осуществляет постановку диафрагмально-реберного дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, способствует логопедизации режимных моментов и непосредственно 

организованной образовательной деятельности, практическому овладению детьми 

навыками свободной речи, что помогает личностному росту ребѐнка, формированию 

уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, 
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а в дальнейшем - успешному обучению в школе. Воспитатели закрепляют приобретѐнные 

знания, отрабатывают умения автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других образовательных областей (познавательное, 

художественно-эстетичекое, социально-коммуникативное, физическое), а так же в 

режимные моменты. 

Как и в массовой группе, главным для воспитателя является осуществление задач 

типовой программы: он сообщает необходимый, доступный пониманию детей объем 

знаний по той или иной лексической теме. Наряду с общеобразовательными задачами 

воспитатель в своей работе осуществляет задачи коррекционной направленности 

(формирование навыков общего и речевого поведения и закрепление навыков 

пользования самостоятельной речью). 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях использует 

логоритмические упражнения, которые способствуют нормализации общей и речевой 

моторики у детей; воспитывают правильные двигательные реакции, развивают силу и 

тембровую окраску голоса, речевое дыхание. По мере речевого развития ребѐнка 

усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей 

в театрализованной деятельности, играх-драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно-временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Также он использует 

игровой метод организации, влияющий на психоэмоциональное состояние ребѐнка, 

формирование навыков общения. Инструктор по физической культуре способствует 

оздоровлению и закаливании детского организма, совершенствует координацию основных 

видов движений, развивает общую и мелкую моторику, формирует положительные 

личностные качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в 

собственных силах. 

Медицинский работник изучает медицинские карты, направляет на обследование к 

медицинским специалистам (по необходимости), следит за соблюдением режима дня, 

рациональным питанием, выполнением закаливающих процедур. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется и в таких формах работы, 

как ППк, консультации, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, беседы по 

подведению итогов коррекционно-воспитательной работы и определению перспектив 

дальнейшей деятельности. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 
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с речью, двигательных навыков предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребѐнка 

3. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5.Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, пересказа. 
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2.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

педагоги ДОУ считают: создание единого образовательного пространства для 

всестороннего развития ребенка. 

Основными задачами: 

- взаимодействие с семьѐй в духе партнѐрства в деле образования, воспитания 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 

- непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей.   

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога между педагогами и родителями 

(законными представителями).   

Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию 

единого пространства развития ребенка выстраивается на основе сотрудничества МБДОУ 

с семьей как основного принципа и следующих концептуальных принципах:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Дошкольное образовательное учреждение поощряет обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Для 

взаимодействия используются тетради «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. 
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Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации.            

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации о ребенке:   

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика   

- протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, поведенческие, 

общения) 

- выявление детей и семей группы «риска» о семье:  

 - состав семьи   

- материально-бытовые условия   

- психологический микроклимат, стиль воспитания   

- семейные традиции, увлечения членов семьи  

- заказ на образовательные и оздоровительные услуги   

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнѐр)   

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами.   

Анализ информации. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории, совместное 

оформление групп и учреждения, работа родительского комитета 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки 

Совместная 

деятельность  

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

Для реализации Программы в ДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение дошкольной организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;   

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

Наряду с отдельными групповыми ячейками для реализации образовательной 

программы используются следующие помещения: 

 

Наименования 

помещений 

Характеристика 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов, логоритмических 

занятий и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве 

имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует 

современным требованиям: музыкальный зал оснащен 

электронным пианино, музыкальным центром, проектором. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только 

позволяет успешно реализовать программу музыкального 

воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение 

и предназначен для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование спортивного зала 

включает 

- комплекс детских тренажеров, в наличии имеются батуты, а 

также разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Созданы условия для коррекционно-развивающей, 

профилактической и консультативной деятельности: имеется 

диагностический, коррекционный, развивающий материал по 

исправлению речевых нарушений, разные технические средства 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с АООП обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Повысить качество образовательного процесса позволяет использование 

информационных компьютерных технологий. В детском саду имеется телевизоры, 

музыкальные центры, принтеры, компьютеры, ноутбуки, к которым возможно 

подключение безлимитного интернета. 

На территории ДОУ разбиты цветники, огороды, где дети реализуют своѐ общение 

с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; имеется оборудованная 

спортивная площадка; зона для закрепления знаний о правилах поведения детей на 

дороге. 

 

 
         3.2. Распорядок дня 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата 

в регионе, времени года, длительности светового дня и т.п.).           

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режим работы учреждения: 12 месяцев, круглогодично. 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности для 

детей средней группы 

 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика ________________7.00—8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак_________________________8.25—8.55  

Подготовка к занятиям _______________________________ 8.55—9.00  

НОД________________________________________________9.00—10.30  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная  

деятельность воспитателя с детьми, подготовка к прогулке,  

прогулка ___________________________________________10.30—12.15  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы__________________________________________12.15—12.30  

Подготовка к обеду, обед ______________________________12.30—13.00  

Подготовка ко сну, сон ________________________________13.00—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры _____15.00—15.25  

Подготовка к полднику, полдник ________________________15.20—15.50  
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Вечернее занятие _____________________________________15.50—16.05   

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию  

логопеда, игры, свободная деятельность 

детей_______________________________________________16.05—16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой ____________16.15—18.00  

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 

, уход домой _________________________________________18.00—18.15 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности для  

детей старшей группы 

 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика _______7.00—8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак__________________________8.30—8.55  

Подготовка к занятиям ________________________________8.55—9.00  

НОД ________________________________________________9.00-11.20  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка  

к прогулке, прогулка __________________________________11.20—12.25  

Возвращение с прогулки,игры, чтение художественной 

литературы__________________________________________12.25—12.40 

Подготовка к обеду, обед ______________________________12.40—13.10  

Подготовка ко сну, сон ________________________________13.10—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры _____15.00—15.15  

Подготовка к полднику, полдник ________________________15.15—15.30  

 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию  

логопеда, игры, свободная деятельность 

детей________________________________________________15.30—16.05 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой _____________16.05—18.00 

 Возвращение с прогулки, игры, уход домой _______________18.00—18.30 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности для 

детей подготовительной к школе  группы 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика _________7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак____________________________8.30—8.50 

Игры__________________________________________________8.50—9.00  

НОД__________________________________________________9.00—11.35  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка 

 к прогулке, прогулка ___________________________________11.35—12.35  

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы_12.35—12.45  

Подготовка к обеду, обед ________________________________12.45—13.15  

Подготовка ко сну, сон __________________________________13.15—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры _______15.00—15.15  

Подготовка к полднику, полдник __________________________15.15—15.30  

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя 

 с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная  

деятельность детей______________________________________15.30—16.15  

Чтение художественной литературы ________________________16.15—16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка __________________________16.30—18.00  

Возвращение с прогулки, игры, уход домой _________________18.00—18.30 

 

 

 

 



100 

 

Календарный учебный график 

 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

Название периода Количество 

недель 

Примечание 

Учебный 36 Реализуется учебный план, который разработан в 

соответствии с АООП и СП 2.4.3648-20 

Летний 

оздоровительный 

12 В дни летних каникул реализуется план летних 

оздоровительных мероприятий (увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии) 

 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня 

указана общая длительность образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами, режим двигательной активности. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Особенности организации режимных моментов. 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребѐнка распорядок дня детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Учитывая, что дети едят с разной скоростью, им предоставляется 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребѐнка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребѐнок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления организуются ежедневные прогулки. 

Сокращение продолжительности прогулки зависит только от погодных условий. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Создание условий для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивающая 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

 

   Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной группе– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 
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3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором 

воспитания и развития ребенка и обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и группы, а также    территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена в 

соответствии с возрастными особенностями, с учетом охраны и укрепления 

здоровья детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Среда строится с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе является: 

 содержательно-насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 вариативной 

 доступной 

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор 

игр ребенком - лучше менять оборудование раз в неделю. Для детей 4-7 лет среда 

организуется с учѐтом возможностей для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами и индивидуально. Образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой    моторики, участие в 

подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-    

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в коррекционных группах 

содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для 

физической активности детей: гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные 

коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 

зал, где имеются: фортепиано, мультимедийное оборудование, музыкальный центр; 

детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные 

иструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия. Для проведения 

театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, кукольный, настольный и 

другие виды театров.  

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет учителя-

логопеда, где размещен демонстрационный и раздаточный дидактический материал.  

В группах оснащены коррекционные уголки. 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. 
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Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 

познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В каждой группе приобретено 

много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, оборудованы центры 

развития по всем видам детской деятельности: 

В речевом центре имеются пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). Карточки -символы для 

выполнения артикуляционной гимнастики. 

Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих, сонорных звуков и аффрикат. Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах. Материал для 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. Картотека по лексическим 

тема. 

Логопедические игры по всем видам речевой деятельности. 

• Центр строительно-конструктивных игр способствует развитию пространственного 

мышления, пальцевой моторики, творческой инициативы. Совершенствуются навыки 

работы по схеме, модели, чертежу. Развивается деловое взаимодействие детей в ходе 

конструирования. Для этого имеется необходимый материал: мозаики, конструкторы типа 

«Лего», пазлы, игры типа «Танграм», сборные игрушки, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, игрушки-трансформеры, матрешки, металлический 

конструктор, небольшие игрушки для обыгрывания построек. Тематические 

конструкторы («Город»). Схемы построек и алгоритмы их выполнения. 

В  группе имеется: 

-крупные модули; 

-деревянный крупный конструктор; 

-пластмассовый крупный конструктор; 

-мелкие деревянные и пластмассовые конструкторы. 

забот (работа в уголке природы или на территории детского сада). 

• В литературном центре подобрана детская литература по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики, книги по интересам. Папки с предметными и 

сюжетными картинками по изучаемым лексическим темам. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей города Камышина. 

Данный материал способствует освоению родного языка, развитию способности 

сочинительству, приобщению к общечеловеческим ценностям, воспитанию духовной 

культуры и патриотических чувств, любви к родному городу. 

• В центре занимательной математики сконцентрирован счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки), занимательный и познавательный 

математический материал, логико- математические игры ( Танграм, Пифагор, Колумбово 

яйцо). Имеются в наличии пеналы с геометрическими фигурами, объемные 

геометрические фигуры, счѐты, счѐтные палочки, рабочие тетради. 

• В центре природы и экспериментирования собран природный 

материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.); сыпучие продукты (горох, 

манка, мука, соль, сахарный песок,крахмал).Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

Аптечные и песочные часы, магниты, соломки для коктейля. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. Календарь природы и погоды. Комнатные растения, 

лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

• В центре театрализованной и музыкальной деятельности находятся ширмы для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки 
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для различных видов театра (плоскостной, «би-ба-бо кукольный, настольный), 

магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей, музыкальные 

инструменты, альбом детских песен, музыкальные дидактические игры, портреты 

композиторов. шумовые инструменты, аудиокасеты с записью детских песен. Созданные 

условия способствуют развитию речевого творчества детей на основе литературных 

произведений; формированию навыков речевого общения, перевоплощения с 

использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации, дикции; использованию в речи 

слов и выражений, необходимых для характеристики персонажей. 

• В центрах творчества дети самостоятельно имеют 

возможность работать с восковыми и акварельными мелками. 

Имеется цветной мел, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина, кисти,палочки, стеки, 

ножницы, поролон, трафареты по изучаемым темам. 

• В центре здоровья имеются большие, малые, средние мячи, обручи, 

кегли, кольцеброс, массажные дорожки, длинные и короткие скакалки, 

оборудование для перешагивания, мешочки с песком, мишени. 

Определенное место в режиме занимает предметно-практическая деятельность - это 

традиционно относится к области трудового воспитания. Ребенок приобщается к 

свободному творческому труду, расширяет спектр практических дел, путем включения 

его в сферу реальных забот (работа в уголке природы или на территории детского 
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