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Аннотация  

к   адаптированной образовательной программе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения « Центр развития 

ребенка -  детский сад №9»  г. Шахты Ростовской области  

 

Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения « Центр развития ребенка -  детский сад №9»  г. 

Шахты Ростовской области (далее Программа) разработана на основе   

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

 Основной образовательной программы дошкольного образования детского сада;   

 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 и предназначена для реализации в группах компенсирующей 

направленности.  

Программа представляет собой целостную, систематизированную,   

структурированную модель  коррекционной работы в логопедических группах 

дошкольного образовательного учреждения для детей с  нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет.  

      Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему 

собой совокупность обязательных требований  к дошкольному образованию. 

         Программа определяет:  

-  задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

-  диагностика индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня,  

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

Программа отражает условия и формы коррекционно-педагогической 

помощи детям с  нарушениями речи и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей. 

  Программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР и обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 
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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения « Центр развития ребенка -  детский сад №9»  г. 

Шахты Ростовской области предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 

лет  с  ОНР (общее недоразвитие речи). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

- построение системы коррекционно - развивающей работы в логопедических 

группах для детей с общим недоразвитием речи  в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей  дошкольников.  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР )  дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

  

Задачи реализации Программы: 

Одной из основных задач Программы является: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными  навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе  

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Разработка и реализация плана индивидуальной лого - коррекционной работы у 

ребёнка  в ДОУ и семье. 

  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - 

речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами; 

 Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 



 Всестороннее формирование личность ребенка с учетом его психофизического 

и социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

корректировка и компенсирование нарушения развития. 

 Формирование  общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью. 

 Обеспечение  достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

 Оказание консультативной помощи (законным представителям) детей с ОВЗ.  

 

Логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса,  

устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и развитие фонематического слуха 

способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативнос, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.1.2. Подходы и  принципы к формированию Программы 

  Содержание Программы выстроено с учетом профиля групп 

компенсирующей направленности, возраста воспитанников на основе 

современных коррекционно-развивающих программ Министерства Образования 

РФ «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, Санкт-



Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.; парциальной программы «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой, «Программы логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.;   

Содержание формируемой части Программы   обеспечивает реализацию 

приоритетного направления художественно-эстетического развития 

воспитанников и дополняет  развитие   индивидуальных способностей детей в 

продуктивных видах детской деятельности и танцевально-ритмической 

деятельности :  

авторская программа по изобразительной деятельности  детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)  «Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой и авторская 

программа по хореографии  « Душой исполненный полет»  Э.А.Апальковой.                                                                                             

 

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления 

работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое 

является ведущим. 

      Программа разработана с учетом положений общей и коррекционной 

педагогики.  

     Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии     Основным направлением в реализации 

Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи ) в возрасте  от 5 до 7 лет, предусматривающей интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевой 

патологией.   

Принципы реализации Программы: 

 

 принцип природосообразности; 

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и  

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных  

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия  

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип  систематичности и взаимосвязи учебного материала; 



 принцип  постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Основными участниками реализации адаптированной образовательной 

программы являются: воспитанники групп компенсирующей направленности 

(логопедические с ОНР ), родители (законные представители), учителя-логопеды, 

воспитатели групп и специалисты ДОУ. 

В дошкольном учреждении на 01.09.2017 г. функционирует 4 группы 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с нарушениями речи.  

Режим пребывания воспитанников в группах компенсирующей 

направленности: полного дня (10 часов) с 8.00 до 18.,00 часов. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Климатические особенности: 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей,  преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

действующим СанПиН в каждой коррекционной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале,  одно -  на свежем воздухе во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи         

       Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т.Б.,Чиркина Г. В.).  

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

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

ДОУ в коррекционных группах с ОНР дети со вторым и третьим уровнем 

речевого развития.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 



звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 



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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 

обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

 степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

 в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

 в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

 у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

1.1.3.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня 

Фразовая речь 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

Словарный запас 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 



названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества.  

Грамматический строй речи 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, 

ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков 

более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена 

и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

1.1.3.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-7-го года жизни с ОНР III уровня 

.  

Фразовая речь 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в 

основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и 

дополнения; в распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены 

предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не 

всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены 

подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения.  

  

Понимание речи 

       У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые 

словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают 

изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, 



приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение 

слов для их понимания недоступны.  

  

Словарный запас 

Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но 

все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не 

всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, 

наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас 

характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.  

 

Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности 

при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-

за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

     Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений. 

Встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров.  

       

Слоговая структура 

 Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры 

и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и 

слогов; сокращения при стечениях согласных в слове. 

.  

Фонематическое восприятие 

 Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 



навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов 

типа мак.  

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), 

фразу. 

Связная речь 

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный 

рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой 

текст. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они 

периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

1.1.4.Целевые ориентиры и  планируемые  результаты  освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

 Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 

первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры. 

 Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 

фразу. 

 Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате 

этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями 

уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно 



развита связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения. 

 

Планируемые  результаты  коррекционной деятельности. 

 

К концу года в старшей группе ОНР ребенок: 

 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 • умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 • правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 • пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 • владеет элементарными навыками пересказа; 

 • владеет навыками диалогической речи; 

 • владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 • грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

 • использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

К концу года в подготовительной к школе группе ОНР: 

Речь  соответствует языковым нормам по всем параметрам. 

Дети умеют: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные    

 предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными  

 членами предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   

предлоги; 

• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти   

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами  

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 



Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

  • элементарные навыки письма и чтения. 

 

Предполагаемые результаты освоения Программы 

 

Дети 5-6 лет 

        Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

       Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям 

с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых 

упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

    Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 

соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками. 

        Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 

организации  процесса питания, режимных моментов.   

       В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои 

игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с 

игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 

персонажей. 

      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, 

может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

     Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила 

общения со взрослыми. 



     Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

     Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

     Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о 

том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  

возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определённых действий и достижения 

результата.  

      Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

     Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 

предметов, их свойствам. 

     Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и результаты обследования. 

     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. 

Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, 

но и скрытые в предметах качества и свойства. 

      Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы 

обследования, верно использует их в своей речи. 

     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 

структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, 

сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт 

новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи. 

       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 

Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его 



обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 

связи, объясняет мотивы поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение и небылица. 

     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает короткие описательные загадки. 

Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

        Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 

свойства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

Часть программы,  формируемая участниками образовательных отношений. 

Итоги освоения содержания программы «Мой родной город» 

 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и дому окружении, 

знает о  правилах поведения в городе. 

  Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 



подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

Дети 6-7 лет 

        Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

          В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, 

сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего 

здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим 

процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет 

соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

      Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон 

общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей роли. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с 

ними.  

     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает 

тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые 



нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни 

самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, 

умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные 

праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, 

столице, флаге, гербе, мелодии гимна  

     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные источники 

информации (кино, литература и др.). 

     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные 

органы  чувств. 

      По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 

деятельности. 

     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4-5). 

     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 

     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, 

аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем пространстве, 

понимает смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать 

последовательность различных событий.  

       Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. 

    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную и деловую активность. 

     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно 

занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно 

пользуется словами и понятиями. 



    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со 

сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 

жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их 

особенностях. Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и аппликации, 

делает это по собственной инициативе.  

     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности 

построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно – прикладного искусства.  

    Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет 

себя  в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в 

театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области определенные ФГОС ДО:  

● социально – коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

●речевое развитие;  

● художественно – эстетическое развитие;  

● физическое развитие 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с  речевой патологией и 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

        

2.1.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 



Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение 

родному языку – одна из главных. Эта общая задача включает такие, как 

обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной речи. В 

содержание блока «Подготовка к обучению грамоте» входит совершенствование 

фонематического слуха, формирование представления о предложении, обучение 

делению предложения на слова, слова – на слоги и звуки, составление 

предложений из 2-3 слов и слов из 2-3 слогов. 

Содержание образовательной области так же направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

 

В Программе художественная литература рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с 

одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на 

развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.  

В круг детского чтения входят произведения устного народного творчества , 

классическая и современная литература (отечественная и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

 специальные занятия; 

 свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Данная область предполагает: 



 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего 

мира, побуждение и убеждение собеседников действовать определённым 

образом для достижения результата; 

 формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой 

системы в практической деятельности. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех 

областях Программы. Эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Речевое развитие, как главное средство и условие реализации  содержания 

Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

 

Программно-методическое обеспечение  
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

  Н.В.Нищева « Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР от 3-7 лет» СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015г., 
  

Перечень пособий 

В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» старшая группа , 

МАЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г.                                                                                                 

В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе  

группа , МАЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г.                                                                                                 

В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» наглядно-дидактическое 

пособие  для детей от 4-6 лет , МАЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г.                                                                                                 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет –М.: 

Мозаика-синтез, 2016-320с 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет –М.: 

Мозаика-синтез, 2016-320с 

О.С.Ушакова  Развитие речи детей 5-7 лет, методическое пособие  

Твоческий центр «Сфера»2014г.Н.С.ГолиКонспекты комплексно-

тематических занятий для детй от6-7 лет Москва,» Скрипторий 2003» 

2013г.566 с 

Л.Н.Калмыкова « Картотека тематических пальчиковых игр» Изд.  

« Учитель» 2014г. 



С.Е.Большакова « Формирование мелкой маторики»  «ТЦ СФЕРА» 

2014г. 

М.В.Еромыгина 

Картотека упражнений для самомассажа пальцев кистей рук .Зрительная 

гимнастика. «Детство-Пресс» 2017г. 

Т.В.Калинина , С.В.Николаева « Пальчиковые игры и упражнения».Изд. 

« Учитель» 2017г. 
 

 

  

 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие уверенности в себе и своих возможностях; 

 закладывание основ безопасного отношения к окружающему миру. 

 

     В деятельности ребёнка условно можно выделить четыре мира: рукотворный, 

природный, мир людей и мир собственного «Я». Развитие потенциала личности 

осуществляется через эмоциональную сферу. Интересуясь не только тем, что 

ребёнок знает или не знает, но и тем, что он чувствует, принимая и поддерживая 

его эмоциональные проявления, взрослый способствует личностному и 

творческому развитию. Роль взрослого в развитии личностного потенциала 

заключается в обеспечении самовыражения ребёнка. Наиболее эффективной 

формой самовыражения дошкольника является игра, поэтому в настоящей 

программе предусмотрена работа по организации детских игр.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице, и дома. Поэтому главным в работе по данному 

 направлению является стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности. Всё, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной 

жизни, на практике. 



Цель работы: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 знакомство с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; формирование навыков 

безопасного поведения; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Организация работы по безопасности жизнедеятельности осуществляется по 

следующим направлениям: 

Ребёнок  и другие люди. 

Ребёнок и природа. 

Ребёнок дома. 

Ребёнок на улицах города. 

Формирование у ребёнка навыков правильного поведения в нестандартных, а 

порой и опасных ситуациях предполагает развитие ориентировки в пространстве, 

формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за своё 

поведение, самостоятельность, уверенность в своих действиях, поэтому такая 

работа ведётся в комплексе всего воспитательно-образовательного процесса (на 

НОД  по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром через 

рассматривание картин наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание 

стихотворений, чтение рассказов; на НОД по развитию  элементарных 

математических представлений учим ориентироваться в окружающем 

пространстве; на НОД  по художественному творчеству дети изготавливают 

атрибуты к играм и т.д..)  

Так же содержание образовательной области направлено на достижение 

цели формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач:  

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  



Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом, 

вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. 

Это привитие детям уважения к людям труда, к природному и рукотворному 

миру, в котором ребенку предстоит жить. Это единственная возможность 

воспитания в маленьком человеке трудолюбия, сознательного отношения к 

учению, стремления к созидательной деятельности, что впоследствии становится 

жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, мерой его 

социальной значимости. 

Виды детского труда: 

 Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение 

повседневных личных потребностей); 

 Хозяйственно-бытовой труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: 

починка, подклеивание книг, доступный ремонт игрушек и пр., уборка 

групповой комнаты, участка); 

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

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения (индивидуальные или совместные); 

 Дежурства (индивидуальные или совместные); 

 Коллективный труд. 

Виды интеграции образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других 

видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и взрослыми). 

 «Развитие речи» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения). 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире). 

«Физическая культура» (использование 

подвижных игр и физических упражнений 

для реализации образовательной области 

«Социализация»). 

 «Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем 

мире). 

«Познание» (использование 

дидактической игры как средства реализации 

образовательной области «Познание»). 

«Художественное творчество» 

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области 

«Социализация»). 

 

 

Программно-методическое обеспечение психолого-педагогической 



работы. 
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика-синтез, 2016-64с                                  

Бурс Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика – синтез, 2015-80с.                                                

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школегруппа. –М.: Мозаика – синтез, 2016-80с 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения. М.Сфера.2010. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность.Тематический словарь в картинках:Мир 

человека М.Школьная пресса,2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика – синтез, 2016-80с                                     

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: Мозаика-синтез, 2015-112с 

Е.А.Алябьева « Дни этики в детском саду», « ТЦ СФЕРА» , 2011, 155с 
 

 

 

2.1.3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач:  

• сенсорное развитие;  

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

• формирование элементарных математических представлений;  

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Образовательная область «Познавательное развитие » представлена в настоящей 

программе тремя  дисциплинами: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ребенок и окружающий мир. Ознакомление с окружающим: предметное 

окружение (явления общественной жизни) и природное окружение 

(экологическое воспитание). 

 Конструирование. 

Занятия по элементарной математике предполагают формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира.  В структуру занятий наряду с объяснением воспитателя и 



совместными действиями детей обязательно включается самостоятельная работа 

каждого ребенка с раздаточным материалом. 

Виды интеграции образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (формирование и 

закрепление ориентировки в  пространстве, 

временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях;   

расширение кругозора детей в части представлений 

о здоровом образе жизни). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире; формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности; формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы). 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской  и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми ; решение 

специфическими средствами основной задачи 

психолого-педагогической работы — формирования 

целостной картины мира). 

 «Художественно-эстетическое» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства). 

«Физическое развитие» 

(использование подвижных 

игр и физических 

упражнений для реализации 

задач образовательной 

области «Познание»). 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира). 

«Художественно-

эстетическое» 

(использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Познание»). 

Программно-методическое обеспечение  
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. – 159 с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в ст. гр. детского 

сада. М.: Мозаика-синтез, 2011. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: 

просвещение, 1990. – 158 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. –М.: Мозаика – синтез, 2017-116с 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 



Пособие для педагогов дошкольных учреждений -М.: Мозаика – синтез, 

2016 -64с                                                                                                     

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет –М.: Мозаика – 

синтез, 2015 -80с                                                                                    

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей. Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика – синтез, 2015-

80с                                                                                                                    

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 

в подготовительной группе детского сада –М.: Мозаика-синтез, 2017-208с                      

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика – синтез, 

2015-80с                                                                                                              

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа –М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 -176с 

 

 

 

Часть программы. Формируемая участниками образовательных  

отношений  

2.1.3.1. Образовательная программа «Мой родной город». 
  

 Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, духовные богатства 

своего народа. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с 

окружающим, и желание сохранить, приумножить богатства своего края, своей 

страны.  

 Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного 

края, земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что 

близко и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к 

ближайшему окружению – родным местам. Отбор соответствующего содержания 

позволит сформировать у школьников представление о том, чем славен родной край 

и что малая Родина – часть большой страны России.  

 Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую называют 

общим домом. Мы понимаем, что именно с дома, с улицы начинается Родина наших 

детей.    

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и 

в конечном итоге – формирование начал национального самосознания ребенка. 



 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю 

успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка.  

 

 Формы и методы,  способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы,  

просмотр слайдов и видеофильмов о городе,  празднование событий, связанных с 

жизнью города (День рождения города),  празднование  памятных дат, связанных 

с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение  музеев родного города, 

работа в  уголке краеведения, создание макетов,  коллажей, проектная 

деятельность.  

 Данное содержание может успешно интегрироваться  со всеми 

образовательными областями  

 Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем:  

  участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

  обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» 

и др.);  

  участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

  развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины;  

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

   участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная 

территориальными особенностями Донского края и  города Шахты 

 

Город Шахты, известный ранее большими объёмами добычи угля, 

находится в Ростовской области, на реке Грушевка. Недалеко от города 

находится граница с Украиной и протекает река Дон. Город занимает равнинную 



местность с холмистым рельефом, на территории протекает множество рек, всего 

в Шахтах около двадцати различных водоёмов. Самые крупные из них — это 

Артемовское водохранилище, протяжённостью более двух километров, а также 

природный памятник — Лисичкино озеро. Значительные изменения в рельеф 

местности внесли техногенные вмешательства, поэтому отвалы горных пород, 

образовавшиеся при подготовке шахт, стали уже неотъемлемой чертой 

шахтинского пейзажа. Зелёные насаждения в черте города — это, в основном, 

парки, созданные искусственно. Зато вокруг территории Шахт растут красивые 

густые леса с большим разнообразием лиственных пород деревьев. 

Территория города представляет собой холмистую безлесную равнину, 

прорезанную балками и речными долинами. По окраинам город окружен 

крупными зелеными массивами, где произрастают акация, тополь, сосна и другие 

породы деревьев. В целом зеленая зона города охватывает территорию – 831га. 

Что позволяет осуществлять формирование экологического мышления 

дошкольников на материале богатства флоры и фауны окружающей природы.  

Город Шахты с давних пор известен в стране как столица 

донского спорта.Здесь богатая спортивная история и великолепная  

тренерская команда. Шахтинский Дворец спорта долгие годы считался лучшим 

на юге России и стал базой для выдающихся достижений в различных видах 

спорта. Город даже вошёл в книгу рекордов Гиннеса, как город с самым большим 

числом олимпийских чемпионов. В основном здесь занимаются тяжёлой и лёгкой 

атлетикой, пулевой стрельбой, единоборством.  

 Золотыми буквами вписаны эти имена в историю мирового спорта: Василий 

Алексеев, Алексей  Вахонин, Рудольф Плюкфельдер, Давид Ригерт, Виктор  

Трегубов, Николай Колесников, Людмила Кондратьева, Марина Логвиненко, 

Андрей Сильное, Александр Неволин-Светов. Все они слава и гордость города. 

Дети  нашего дошкольного учреждения воспитываются на лучших образцах 

спортивных достижений наших горожан.  

 

Достопримечательности В Шахтах довольно высокий уровень культурного 

развития. Первый рабочий театр был организован ещё в 30-годы прошлого века, 

затем был построен широкоформатный кинотеатр «Аврора», в котором заложена 

капсула времени до 2017 года. Другие важные учреждения культуры — это 

Шахтинский драматический театр « Пласт», Шахтинский краеведческий музей, 

центральная библиотека им. А.С.Пушкина. Детская библиотека им. Н.К.Крупской  

Для детей работают музыкальная, художественная школы Дом детского 

творчества и общие школа искусств. Всего в городе около десяти средних 

учебных заведений и пять высших. В Александровском парке, месте отдыха 

горожан находятся памятники погибшим в ВОВ, «вечный огонь».  

Богатое социальное окружение, представленное системой памятников, 

культурных учреждений в городе  обеспечивает освоение ценностей культурного 

наследия наших горожан и включается в образовательные области « Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое». «Познавательное и речевое 



развитие» дошкольников.В городе Шахты воздвигнуты 22 памятника Героям 

Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны жители 

города Шахты внесли достойный вклад в обеспечение Победы над фашистской 

Германией. Многие отдавали свои жизни в смертельной схватке с врагом. В 

Память о героях Великой Отечественной войны в г.Шахты создан Мемориальный 

комплекс в п. им. Л. Красина; Аллея Героев Советского Союза в г.Шахты. 

 Среди них наши земляки - шахтинцы Герои Советского Союза. Их имена: 

 Васюта С.Т.,  Орлов М.Я., Галушкин Б.А., Прокофьев Ф.В., Горовец А.К.,  

Пульный В.Ф., Дранищев Е.П., Татаркин Ф.Е., Егоров А.П.,  Федюнин А.К.,, 

Косенко Ю.Х.,  Шапкин Н.В., Кузнецов Г.А.,  Шопин Б.В., Мирошников И.К.,  

Щепкин А.И., поэтому  в содержание формируемой части включены мероприятия 

с детьми и родителями по  воспитанию патриотических ценностей на основе 

знакомства с подвигом горожан, внесших достойный  вклад Победы над 

фашистской Германией. 

  

 

 Содержание образовательной деятельности 

Реализация особенностей развития города Шахты осуществляется в соответствие 

с тематикой перспективного плана во всех видах образовательной деятельности, 

начиная со старшего  дошкольного возраста. 

Цель - формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, природе, городу, культуре на основе культурно 

исторических и природных особенностей родного города 

Задачи: 

1. Содействовать формированию у дошкольников нравственно-

патриотических качества личности через ознакомление с  историей, 

культурой, традициями, природным и социальным окружением родного 

города, социально-экономической значимостью  города в развитии 

Ростовской области. 

2. Расширять представления детей об истории, культуре, профессиях, 

защитниках, героях ВОВ родного города. 

3. Помочь детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе 

совместной деятельности и взаимопомощи, умения общаться со взрослыми 

и сверстниками 

4. Воспитывать чувство уважения к известным людям, прославившим свой 

город в разных сферах деятельности (спортсмены, музыканты, поэты, 

художники, ветераны труда) , защитниках, героях ВОВ. 

 

Предполагаемые результаты освоения Программы 

 «Мой родной город»  

 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу и его достопримечательностям.  



 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет 

и т.д.) 
 

 

Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой 

 родины и эмоционально откликаться на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

и горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  

 

 Содержание образовательной деятельности  

 У родного города  есть свое название (Шахты).  Шахты  – город 

шахтеров и знаменитых спортсменов ( Василий Алексеев- олимпийский чемпион 

– штангист, прославил наш город). Об истории родного города и жизни горожан 

рассказывают дома, названия улиц и площадей их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Наш город   хранит память о знаменитых россиянах – 

защитниках Отечества, спортсменах, героях шахтерского труда. 

 В городе  трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

 Для знакомства с городом дошкольников  привлекают к рассматриванию 

иллюстративного материала, слайдов отображающих прошлое и настоящее 

родного города.   



 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях. Посещать экспозиции городского краеведческого музея.  

 Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию. Проводить 

презентацию- мой город Шахты. 

 Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

 Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городских акциях). 

 

Седьмой год жизни 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края.  

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие 

в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях.  

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, 

флаг, гимн.  

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение.  

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

 

 Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 

дошкольников: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов». 

 

Содержание образовательной деятельности  

 У родного города  есть свое название (Шахты).  Шахты  – город 

шахтеров и знаменитых спортсменов ( Василий Алексеев- олимпийский чемпион 

– штангист, прославил наш город). Названия улиц могут рассказывать о людях, 

событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они напоминают 



о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, знаменитыми спортсменами, героями труда 

 Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе  трудятся родители. В 

городе строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

 Педагоги  создают  условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов отображающих жизнь  родного города, сооружения 

архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  

 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и 

современной жизни.  

  Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы стимулировать проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, 

связанных с особенностями  города, значения символов в городской среде.  

 Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 

городе, использовать имеющуюся информацию.  

 Рассказывать детям истории,  связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения 

детей на содержании освоенного краеведческого материала Стимулировать 

детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

 Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городских акциях).  

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО  

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

(старшая группа) 

 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Мой район Познакомить с районом города, в котором 

находится детский сад, с его особенностями и 

достопримечательностями. Познакомить с 

историей возникновения. 



Октябрь  Мой город Закрепить представления детей об особенностях  

города.  Познакомить с историческими 

названиями города. 

Ноябрь  Знаменитые люди 

нашего края 

Дать детям знания о том, как народ хранит память 

о людях, прославивших наш город. Познакомить с 

памятными местами города, района. 

Декабрь Предприятия, 

учреждения  города 

Дать знания о том, чем славится родной город. 

Рассказать о том., что раньше была развита 

угольная промышленность  

Январь  Архитектура 

современных 

зданий 

Закрепить представления детей об архитектуре 

современных зданий. Познакомить с памятниками 

архитектуры. 

Февраль Памятники 

защитникам 

Отечества 

Закрепить представления детей об особенностях 

службы солдат в мирное время. Воспитывать 

уважение к воинам, защищающим нашу страну. 

Познакомить с памятниками защитникам 

отечества. Воспитывать гордость за историческое 

прошлое соотечественников. 

Март Природа родного 

края 

Познакомить с природными особенностями края, 

области. Воспитывать в детях бережное 

отношение к родной природе родного города. 

Апрель  Отдых и труд 

горожан  

Продолжать знакомить с местами отдыха горожан 

и гостей города, с особенностями ландшафта. 

Развивать чувство уважения к труду создателей 

городского  парка, бережливость к красивым 

местам. 

Май  Памятники героям 

ВОВ города 

Познакомить с памятниками героям ВОВ города,  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ ГОРОДОИ 

(подготовительная группа) 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Районы города Закрепить представления детей о районе города, в 

котором они  живут, об его возникновении, 

познакомить с другими районами города, 

достопримечательностями и особенностями 

Октябрь  История 

возникновения 

города 

Познакомить с гербом  города. Закрепить 

представления детей об истории возникновения г. 

Шахты с обозначением  – шахтинец,, 



указывающее на принаджность человека к городу, 

в котором он живёт. 

Ноябрь  Знаменитые люди,  

прославившие наш 

край 

Закрепить знания о том, как горожане чтят память 

о знаменитых людях, прославивших наш город, 

познакомить с улицами, площадями, памятниками, 

связанными с именами знаменитых людей. 

Декабрь Промышленность 

родного города 

Обобщить представления детей о 

промышленности города  на примере труда 

родителей (других взрослых родственников). 

Январь  Архитектура 

прошлого и 

настоящего 

Сравнить архитектуру прошлого и настоящего 

родного города. 

Февраль Мы помним твой 

подвиг.  

Продолжать знакомить детей с памятниками 

защитникам Отечества города, района, 

воспитывать гордость за историческое прошлое 

своих соотечественников. 

Март Заповедники и 

музеи 

Закрепить представления детей о природе родного 

края, рассказать о животных и растениях, 

занесённых в Красную книгу.  

Апрель  Культурный отдых 

горожан (театры,  

музеи) 

Познакомить с культурным отдыхом горожан и 

гостей города, с музеями, театром  « Пласт» 

(драматическим), дать представление о том, что в 

городском музее хранятся  произведения 

искусства, предметы старины. 

Май  Воины солдаты – 

защитники нашей 

Родины 

Закрепить знания о том, как воины защищали 

нашу Родину в годы ВОВ, познакомить  с 

мемориалом  на месте бывшей  шахты им. 

Красина, познакомить с героями ВОВ, чьими 

именами названы улицы в городе, воспитывать 

уважение к ветеранам ВОВ. 

 
 

 

2.1.4. Образовательная область  

«ХУДОЖЕТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Данная образовательная область включает в себя следующие дисциплины: 

рисование, лепка, аппликация, ручной труд, музыка. 



Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи:  

1. развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

2. развитие детского творчества;  

3. приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью 

и развития креативности необходимы следующие условия: 

 обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о 

тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать; 

 разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов; 

 уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении 

помещений детского сада, в организации разнообразных выставок, а также 

для подарков детям и взрослым. 

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности – научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, стремиться к 

содержательному общению, связанному с художественно-творческой 

деятельностью. 

Содержание образовательной области также  направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:  

1. развитие музыкально-художественной деятельности;  

2. приобщение к музыкальному искусству 

Основные цели и задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса;  

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 



 

Интеграция образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 
По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Социально-коммуникативное 

(формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

деятельности, формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности, 

формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, а также окружающем мире 

в части культуры и музыкального 

искусства). 

Речевое  

(развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности, музыки). 

Познавательное 

(формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, 

творчества, расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства). 

Содержание и результаты всех 

областей 

Программы могут быть 

обогащены и 

закреплены с использованием 

средств 

продуктивной деятельности детей 

 

использование музыкальных и 

художественных произведений  

Программно-методическое обеспечение 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду; 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010.  – 208 с. — М.:                        Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 



Мозаика – Синтез. М.2015. 

Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.  

Лыкова И.А. Художественный труд  в детском саду.Изд. дом « Цветной 

мир» Москва 2010г. 139с                    

   Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти»,  Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра»,2012.  

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» : Программа по ритмическому 

движению; ЛОИРО, 2000г., 

 Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию 

детей» – М., 2016.  

 

 

 

Содержание  программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию приоритетного направления 

художественно-эстетического развития воспитанников и способствует   развитию   

индивидуальных способностей детей в продуктивных видах детской деятельности 

и танцевально-ритмической деятельности.   

      Реализации приоритетного направления – художественно-эстетического 

развития осуществляется в рамках реализации дополнительных образовательных 

программ: 

- авторской программы по изобразительной деятельности  детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)  «Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой;  

- авторской программой  по хореографии  « Душой исполненный полет»  

Э.А.Апальковой;  

в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг. .                                                                                            

Организация деятельности по художественно-эстетическому развитию 

Осуществляется в процессе совместной непосредственно-организованной 

деятельности (в кружковой деятельности)  

Предоставление дополнительных образовательных услуг и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на основе заявления и установленного 

договора, рекомендаций врача – педиатра. 

  Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и продолжительность 

определена действующим СанПиН 20.4.1.3049-13 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

     Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной 

образовательной программы на платной основе для  воспитанников от 3-7 лет в 

форме кружковой, студийной работы. 

Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании 

образовательных программ по направлениям, плана работы на учебный год,  

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется с учетом: 

приоритетного направления ДОУ ( художественно – эстетического); 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

   Реализация  образовательной программы, превышающей стандарт по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников: авторская программы по 

изобразительной деятельности  детей дошкольного возраста (3-7 лет)  «Город 

мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой,  существенно дополняет и 

обеспечивает развитие индивидуальных художественно-эстетических 

способностей в продуктивных видах деятельности. 

  Программа имеет методическое обеспечение:  перспективный план  занятий   по 

изодеятельности.  

Цель программы по изобразительной деятельности  детей дошкольного возраста: 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.                     

Принципы: 

культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо из-

вестного к малоизвестному и незнакомому»; 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту;  



принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип природосообразности: постановка   задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

принцип интереса: построение  программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

  

 Планируемый результат 

 К концу обучения дети достигают определённого уровня художественного 

развития: 

эмоционально воспринимают содержание произведения, запоминают и узнают 

знакомые картины, иллюстрации, замечают изобразительно-выразительные 

средства (цвет, ритм, форму, композицию), с помощью этих средств создают 

образ в рисунке, оценивают то, что получилось, отмечают выразительность 

формы, линий, силуэта, цветового сочетания. 

У детей формируются творческие способности, необходимые для последующего 

обучения изобразительному искусству в школе. 

Данная программа предназначена для обучения детей 3 – 7 лет основам 

эстетической и художественной культуры. 

Форма работы: подгрупповая, фронтальная. 

Итоги реализации данной программы подводятся в форме выставки детских 

работ. 

Организация деятельности по художественно-эстетическому развитию 

осуществляется в процессе совместной непосредственно-организованной 

деятельности (в рамках реализации дополнительных образовательных программ) 

 

Тематический план по организации изобразительной деятельности в рамках 

реализации программы « Город мастеров» - ( Приложение №(9) 

 

Организации содержания работы по хореографии для детей 5-7 ле,т  в рамках 

реализации дополнительной программы по хореографии « Душой 

исполненный полет.» 
 

Продолжительность одного занятия: 25-30 минут 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений - из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе 

которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 

произведения. 

Развитие двигательных умений и качеств. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений 

Основные: 



- ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и 

замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

- прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

Общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный ха-

рактер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

Имитационные движения -  различные образно-игровые движения, раскрыва-

ющие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а 

также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и 

т.д.); 

Плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию 

из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для 

рук и ног, сложные циклические 

Тематический план по хореографии, в рамках реализации дополнительной 

программы « Душой исполненный полет» - ( Приложение № 10) 

 

 

2.1.5.  Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. 

         Задачи: 

 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

 создание условий для совершенствования основных физических  качеств. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 



Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 

являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану 

руководителя физического воспитания. 

Обеспечение здоровья – основная задача цивилизованного общества. 

Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации 

следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; 

организация питания; эффективность оздоровительно-профилактической работы. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

Физическое 

(в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья, 

развитие физических качеств и 

накопление двигательного опыта как 

важнейшие условия сохранения и 

укрепления здоровья детей). 

 

Социально-коммуникативное 

 (приобщение ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе    собственных  

двигательных  возможностях и 

особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности, накопление 

двигательного 

опыта, овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарём  и 

спортивной одеждой). Формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения 

в части здорового образа жизни). 

(Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе 

здоровья) 

использование художественных 

произведений,  музыкально- 

ритмической  и  продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и  воображения 

для освоения двигательных  

эталонов в творческой форме, 

моторики) 

накопление  опыта 

здоровьесберегающего   

поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда). 

использование художественных 

произведений для обогащения и 

закрепления содержания области  

 



 Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы  

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,  

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,  

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удоч- 

ка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед- 

ведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,  

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За- 

брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к  

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» 

Речевое 

(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования; 

игровое  общение, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и здорового образа 

жизни человека) 

Познавательное 

(в части двигательной активности как 

способа усвоения ребёнком предметных 

действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом  

различных  видов  детской деятельности, 

формирования элементарных   

математических представлений 

(ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения 

и т. д.). Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части  представлений о здоровье и 

здоровом образе  жизни человека 

Художественно-эстетическое 

 (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности 

движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных 

движений детей) 



Программно-методическое обеспечение 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Картотека упражнений для самомассажа пальцев кистей рук. 

Зрительная гимнастика. «Детство-Пресс» 2017г. 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

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 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

Обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 

самостоятельно

й  детской 

деятельности 

 

 

«Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

«Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 



Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

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- 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. 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 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 



Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

«Физическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 Содержание коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с общим  

недоразвитием речи  и  фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 5 - 6 и 6-7 лет , направлена на коррекцию речевых нарушений и  

создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

     В ДОУ функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих заключение ПМПК – общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Коррекционная 



работа с детьми осуществляется в течение двух лет:  1-ый год обучения – старшая 

группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет).  

   Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые 

для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом 

развитии дошкольников – реализуются учителем-логопедом и педагогами ДОУ в 

строго определенной последовательности.  

        Последовательность реализации работы по коррекции речи 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 
Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи.  

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье.  

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

 

Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 



коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для 

детей с нарушениями речи. 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

2.3.1 Организация образовательной деятельности групп ОНР 

    Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и  

специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 

неделю – во вторую смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему поддерживать 

тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Группы компенсирующего вида: 

Учебный год в  логопедических группах начинается первого сентября, длится 

до первого июля и делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль; 

3 период – март, апрель, май, июнь. 

 

 Сентябрь месяц  отводится для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в 

режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период. С 

октября месяца  начинается организованная образовательная деятельность в 

соответствии с планом работы. ( Приложение 1,2). 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой и второй половине 

дня организует образовательную деятельность по образовательным областям. Во 

второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными  детьми по заданию учителя – логопеда.  

     В исправлении речевых нарушений  у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя - логопеда и 

воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними 

музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей 

коррекционных групп. 



 В группах компенсирующей направленности    при построении системы 

коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована 

так, что педагоги строят свою работу с ребёнком 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 занятий, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

 Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей   

работы. 

       Во время проведения  образовательной деятельности специалисты  

способствуют автоматизации, дифференциации и  введению звуков  в 

самостоятельную речь. способствуют логопедизации  образовательного процесса 

в течении дня, что обеспечивает более высокие темпы общего и речевого развития 

ребенка.( Приложение 3,4). 

  

Направления коррекционной работы 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Медицинск

ий 

работник  
Коррекция 

нарушенных 

звуков 

осуществляются на 

протяжении 

регулярного, 

систематического 

курса  занятий, с 

учетом возрастных 

особенностей 

детей дошкольного 

возраста и срока 

коррекционной 

работы. 

Индивидуальные 

занятия строятся в 

соответствии с 

этапами  работы по 

исправлению 

неправильного 

звукопроизношени

я 

(подготовительный 

этап, постановка 

звука, 

автоматизация 

Развитие 

эмоционально -

волевой сферы,  

высших 

психических 

функций, снятие 

эмоционального 

напряжения 

детей. На 

занятиях 

осуществляет 

индивидуальный 

подход  к 

каждому 

воспитаннику с 

нарушением 

речи, 

контролирует 

речь детей, 

делает подборку 

игр и 

упражнений, 

речевого 

материала  с 

учетом этапа 

коррекции 

Осуществляет 

подбор и внедрение 

в повседневную 

жизнь ребёнка 

музыкотерапевтиче

ских произведений, 

что сводит к 

минимуму 

поведенческие и 

организационные 

проблемы, 

повышает 

работоспособность 

детей, стимулирует 

их внимание, 

память, мышление. 

На 

логоритмических 

мероприятиях 

совершенствует 

общую и мелкую 

моторику, 

выразительность 

мимики, пластику 

движений, 

постановку 

Использует 

разнообразные 

упражнения и игры, 

направленные на 

закрепление лексико-

грамматических 

средств языка, 

развитие ритмизации 

движений, умение 

управлять собой,  на 

снятие общей 

скованности, 

напряжения.На 

занятиях проводит 

упражнения по 

развитию правильного 

физиологического и 

речевого дыхания. Для 

снятия мышечного 

тонуса 

артикуляционного 

аппарата  проводит 

самомассаж. Педагог 

организует и проводит 

упражнения на 

координацию речи с 

Изучение и 

оценка 

соматического 

здоровья и 

состояния 

нервной 

системы 

ребёнка с 

нарушениями 

речи  в 

соответствии 

со 

средневозраст

ными 

критериями. 

 



звука, 

дифференциация 

смешиваемых 

звуков). 

звукопроизноше

ния. 

дыхания, голоса, 

чувства ритма) 

просодическую 

сторону речи (темп, 

тембр, мелодику, 

логическое 

ударение, 

выразительность, 

силу голоса). По 

мере речевого 

развития ребёнка  

усложняется 

лингвистический 

материал - от 

пропевания 

гласных звуков до 

участия детей в 

театрализованной 

деятельности, играх 

– драматизациях, 

инсценировках, 

музыкальных 

сказках. 

движением   с 

помощью подвижных 

игр разной 

сложности,   

осуществляет контроль 

за речью детей. 

Развивает моторные 

навыки с 

использованием 

пальчиковой 

гимнастики по 

лексической теме, 

повышает активность, 

развивает 

подражательность, 

формирует игровые 

навыки, 

совершенствует 

просодические 

компоненты речи. 

 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Организация жизни и деятельности детей 

  1.Распределение детей на подгруппы для 

занятий. 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

2.Составление рационального расписания 

занятий 

2.Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

3. Использование фронтальных 

(подгрупповых) 

 и индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции. 

Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

3. Заполнение  протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 



уровня речевого развития ребенка. перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей через 

разнообразную непосредственно 

образовательную деятельность детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексическим 

циклам. 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8.Сенсорное воспитание детей (развитие 

представлений о времени, пространстве, 

форме, величине и цвете предметов) 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11.Обучение детей процессам звукослого-

вого анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11.Закрепление речевых навыков 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на занятиях,  

в практической деятельности, в играх,  

в повседневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной 

жизни. 

14.Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14.Контроль над  речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование различных видов игр, 

театрализованной деятельности, 

поручений, регламентированной 



деятельностью в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16.Работа по развитию связной речи детей 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

16. Развитие связной речи детей, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

Создание необходимых условий 

1.Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии 

с требованиями  к нему. 

1.Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения 

детей. Составление картотеки 

коррекционных и речевых игр,  

активное их использование в работе. 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку. 

3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми 

дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4.Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе типовой 

программы. 

5.Предъявление требований к речи 

сотрудников ДОО, работающих с детьми; 

проведение среди них разъяснительной 

работы: 

- речь взрослых – четкая, ясная, красочная, 

грамматически правильная; 

- общение с детьми – вежливое и 

доброжелательное; 

- тактильный контакт с детьми; 

- вопросы к детям – конкретные, без 

лишних слов, поручения – в соответствии 

с правилами этикета. 

Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи: 

- включение в речь разнообразных 

образцов речевого этикета, 

- обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами, 

- прослушивание аудиозаписи 

литературных произведений в исполнении 

артистов и профессиональных чтецов, 

- поощрение детского словесного 

творчества, 

- организация и проведение специальных 

речевых игр. 

 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

   В целях предотвращения дезадаптации и переутомления, а так же в связи с 

тем, что превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо, рекомендуется 

сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Уменьшено общее 

количество фронтальных логопедических занятий за счет увеличения удельного 



веса, количества и качества подгрупповых и индивидуальных занятий. Оставлено 

только два занятия в неделю, что потребовало качественного изменения 

структуры занятий. Организованная образовательная деятельность  носит 

комбинированный характер.  

Длительность  занятий в старшей логопедической группе- 25 мин.; 

Подготовительной логопедической группе – 30 мин.; 

Длительность индивидуального занятия – 15 минут. 

 

Количество детей на фронтальных занятиях в одной подгруппе – 6 – 7 человек.  

Количество детей на подгрупповом занятии – 2 – 4 человека. 

Длительность подгруппового занятия – 20 минут. 

Длительность индивидуального занятия – 15 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя – логопеда занимает индивидуальная  

и подгрупповая работа с детьми. 

 

Распределение  логопедических  занятий  по периодам: 

 

Старшая логопедическая группа: 

  Периоды                             месяцы Количество 
занятий 

      I IX X XII 24 

      II XII I II 20 

     III III IV V 24 
 

Подготовительная  логопедическая группа 

 

  Периоды                             месяцы Количество 

занятий 

      I IX X XII 36 

      II XII I II 30 

     III III IV V 36 

 
 Модель организации коррекционно-развивающей работы  в группе 

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников, 
социальными 

партнерами 

Коррекционно- 
развивающие , 

фронтальные , 

подгрупповые , 
индивидуальные 

Образовательна
я деятельность  

в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 



занятия , 

интегрированны
е занятия   с 

участием 

специалистов 
 

 

2.3.2  Содержание коррекционно-развивающей работы групп с  ОНР 

 

В группах детей с ОНР «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Основные направления коррекционной деятельности в образовательной области 

«Речевое развитие»: 

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

 Развитие просодической стороны речи 

 Коррекция произносительной стороны речи 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Совершенствование фонематического восприятия 

 Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 Развитие связной речи 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Обучение элементам грамоты 

             В “Журнале учета посещаемости индивидуальных логопедических занятий 

детьми” отмечается количество проведенных занятий в течение каждого месяца. 

Данный журнал отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество 

индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени 

специалиста. 
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности составляет: 

 старшая группа 20 мин. 

  подготовительная подгруппа – 25 мин.  

Перерыв между занятиями — 10 минут.  

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность в 

подготовительной подгруппе – 2 раза в неделю, из них: 1 - по развитию речи, 1 -  

по обучению грамоте. Подгрупповая непосредственно-образовательная 

деятельность в старшей группе – 2 раза в неделю по развитию речи, обучению 

грамоте. 



Остальное, свободное от фронтальной формы проведения непосредственно-

образовательной деятельности, время отводится на индивидуальную работу с 

детьми, по коррекции звукопроизношения и других речевых и неречевых 

нарушенных процессов, которая составляет 15-20 минут и проводится с каждым 

ребенком 2 - 3 раза в неделю (в зависимости от сложности дефекта, по 

усмотрению логопеда). Работа организуется индивидуально или микрогруппами 

(по 2-4 ребенка), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы над ним.  

 

Диагноз Количество детей в подгруппе 

Общее недоразвитие речи (ОНР II- III 

уровня) 

2-4 ребенка 

Общее недоразвитие речи (ОНР 4 

уровня) 

4- 5 детей 

Фонетико-фонематическое (ФФН) или 

фонематическое (ФН) недоразвитие 

речи 

5-6 детей 

Недостатки произношения 6-7 детей 

 

Занятия проводятся  как в первую, так и во вторую половину дня.  

 Приемы родителей назначаются по мере необходимости, но не чаще, чем два раза 

в месяц. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Учитывается следующее:  

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 



Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

На занятиях в микрогруппах изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек. Коррекция 

произношения может осуществляться учителем-логопедом во время 

общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по развитию речи и 

математике). 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, индивидуально-типологических 

особенностей старших дошкольников  с нарушением речи. Соотношение этих 

задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от выраженности 

недостатков развития речи. 

     Основные направления деятельности учителя-логопеда : 

 информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста, 

информирование о деятельности группы родителей, органов управления 

образования); 

 диагностическая (проведение мероприятий по диагностике речевого развития 

ребёнка, определение перспективных путей развития и их решения); 

 коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решению 

логопедических проблем воспитанников);  

 консультативная (проведение консультаций с родителями по обозначенным 

проблемам, проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и 

детьми, стендовое консультирование через логопедические уголки в 

раздевалке группы); 

 координационно-организационная (организация работы по оказанию помощи 

родителям ребёнка, ведение отчётной документации); 

 методическая (разработка методического обеспечения функционирования 

групп компенсирующей направленности МБДОУ, консультативно-

методическая, просветительская работа среди специалистов МБДОУ). 
Планирование коррекционных мероприятий учителя-логопеда МБДОУ отражено 

в  годовом плане работы учителя-логопеда.   

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 



моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная и совместная деятельность детей).  

 

2.3.3.Перспективно-тематическое планирование в группах с ОНР  

 

Основой планирования коррекционной работы  с детьми с ОНР 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 учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, 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. ( Приложение №4 , 

№5) 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.  

       При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех 

или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, 

“Дятел”;  

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 



«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно 

с подготовительным этапом); 



II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 

умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», 

« Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за 

кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 



Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи.  

 

Комплексная релаксационная гимнастика (для отдельных групп мышц) 

Кулачки 



Сидя. Свободно положить руки на колени, ноги слегка расставить. Сжать 

покрепче пальцы в кулак, подержать несколько секунд. Затем распрямить пальцы 

рук и спокойно положить на колени. 

В кулачок ладонь сожми, 

Кулачками постучи. 

Сейчас, девочки и мальчики, 

Отдыхать будут ваши пальчики. 

Замок 

Стоя. Ноги врозь, руки опущены, пальцы переплетены в замок. Руки с 

переплетенными пальцами поднять и занести за голову, напрячься и после чтения 

последних строчек стихотворения логопедом резко опустить руки с 

одновременным расслаблением. 

Ай люли, ай люли! 

Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

Получились не простые, 

Золотые ворота. 

Сосулька 

Стоя. Представить, что «сосулька висит», поднять руки вверх и, привстав на 

носочки, стараться как можно сильнее вытянуться, напрягая все тело. После слов 

логопеда «солнце взойдет и гвоздь упадет», опустить руки, расслабляя их. 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит, 

Солнце взойдет, 

Гвоздь упадет. 

Листья 

Стоя. Представить, что «листья растут», тянуть руки вверх с напряжением. После 

слов логопеда «А осенью опадают» сбросить руки вниз, встряхнуть 

расслабленными руками. 

Летом вырастают, 

А осенью опадают. 

Часики 

Стоя. Ноги слегка расставлены, обе ступни касаются пола, но вес тела перенесен 

на одну из ног. Переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. 

Тик-так, тик-так, 

Ходят часики вот так: 

Влево, вправо, 



Влево, вправо. 

Дождь 

Сидя. Голову поднять и тянуть шею вверх. Мышцы шеи напряжены. Такое 

положение сохранять во время чтения всей загадки. Затем голову опустить вниз и 

расслабить мышцы шеи. 

Поглядите, поглядите — 

Потянулись с неба нити ! 

Эта тоненькая нить 

Землю с небом хочет сшить. 

Орех 

Сидя. Сжать зубы и губы. Челюсти напряжены. Представить как сжимается и 

разгрызается крепкий орех. После слов логопеда «А попал под молоток...» 

расслабить мышцы челюсти, приоткрыть рот, разомкнуть зубы, приоткрыть губы. 

Круглый, зрелый, загорелый 

Попадался на зубок. 

Попадался на зубок, 

Расколоться все не мог, 

А попал под молоток, 

Хрустнул раз — и треснул бок. 

  

Группы с ОНР 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.   Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре  

коррекционное направление. В основе планирования занятий с детьми с ОНР  

лежит комплексно - тематический план. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 



разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении 

темы. 

 Для обеспечения разностороннего развития детей коррекционных групп с 

ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания 

за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ОНР.  

(Приложение №7: Тематический план по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, по формированию 

правильного звукопроизношения в старшей группе компенсирующей 

направленности (первый год обучения) 

 

(Приложение №8 Тематический план по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи, по формированию правильного 

звукопроизношении в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности (второй год обучения) 

 
 

 

 

 

2.3.4. Содержание  и  организация  психологической  помощи. 

  Воспитанники коррекционных групп ДОУ  нуждаются  в  дополнительных   

коррекционно-развивающих   занятиях   по  развитию  психических  процессов.   

Данную работу в  ДОУ  осуществляет  педагог-психолог.  

Формы  и  методы  педагога-психолога при организации  работы  с детьми: 

Беседы, диагностики, психогимнастика, элементы арттерапии (игротерапия, 

сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия), аутотренинг  (релаксация). 

       

Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводит 

педагог – психолог. Психолог обследует детей по запросу родителей или 

педагогов: 

- при поступлении в детский сад; 

- при переходе в коррекционные группы; 

- при подготовке детей к школе. 



Перед зачислением ребенка в коррекционно-развивающую группу проводится 

диагностика развития психических процессов у детей. Для ее проведения педагог - 

психолог используют «Экспресс-диагностику» Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко. 

Данное пособие представляет собой набор классических методик, позволяющих 

выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности 

личностной сферы ребенка. Диагностические материалы структурированы по 

возрастам: 3-4 года (вторая младшая группа), 4-5 лет (средняя группа), 5-6 лет 

(старшая группа), 6-7 лет (подготовительная к школе группа). В нашем саду дети, 

которые обучаются в группах ни один год, поэтому данный диагностический 

комплект позволяет нам, наблюдать за развитием ребенка и обеспечивать 

непрерывное психологическое сопровождение с момента его прихода в наше 

учреждение до его выпуска в школу.  

          По результатам обследования психолог разрабатывают для ребенка 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу.  

Проводится индивидуальное психологическое обследования по выявлению уровня 

развития познавательных процессов, для определения «проблемных областей» в 

эмоциональнольно - волевой и познавательной сфере и выработки специфики 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Обследование детей проводится по следующим методикам:  

- при поступлении в детский сад: 

 Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению 

Роньжина А.С.  

 Задание «Поймай шарик» 

 Задание «Спрячь шарики» 

 Задание «Разбери и сложи матрешку» 

 Задание «Разбери и сложи пирамидки» 

 Задание «Найди парные картинки» 

 Задание «Поиграй с цветными кубиками 

 Задание «Сложи разрезные картинки» 

 Задание «Построй из палочек 

 Задание «Достань тележку» 

 Задание «Нарисуй» 

 Методика « Обобщение понятий» 

 Методика «Последовательность событий» Н.А.Бернштейн 

 Методика «Разрезные картинки». Исследование перцептивного 

моделирования, конструктивного праксиса. 

 Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку; 

 Методика запоминания 10 картинок «Запомни картинки». 

 Методика заучивания десяти слов А. Р. Лурия; 

 Методика на исключение предметов « Четвертый лишний» С.Я.            

Рубинштейн (модификация Т.В. Егоровой) для изучения операций 

классификации и обобщения, а также словесно-логического мышления; 

 Тест "Рисунок человека". 



Литература: 

1. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. 

Комис. — М. : Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

- при подготовке детей к школе: 

 Методика "Ориентировочный тест школьной зрелости" Керна-Йерасека 

(1978); 

 Психолого-педагогическая оценка готовности к началу  школьного 

обучения (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001); 

 Методика "Последовательные картинки"  

 Методика «Шифровка» 

 Методика Оценка мотивационной готовности к школе  

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики»     

 Методика на исключение предметов « Четвертый лишний»  
  Методика «Сравнение предметов» с опорой на картинку и без нее; 

  Методика « Обобщение понятий» 

 

 Методическое обеспечение: 

1. Справочник педагога-психолога ДОУ № 3, 4, 2012 г. 

2. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. 

Комис. — М.: Гуманитар, изд. Центр Владос, 2005. 

3. Павлов Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-

диагностики развития психических процессов у детей дошкольного 

возраста.- М.: Генезис, 2008 

 

 

   Педагог-психолог проводит индивидуальные консультации родителей и 

педагогов в рамках направления по ознакомлению с результатами и 

рекомендациями, выработанными на основании диагностических обследований. 

Проводятся консультации  для педагогов по результатам и динамике 

коррекционно-развивающей работы. В подготовительной группе индивидуальные 

консультации родителей ведутся в рамках тематики подготовки детей к обучению 

в школе. Проводятся индивидуальные консультации  по запросу педагогов и 

родителей затрагивающие следующие проблемы: выработка рекомендаций и 

системы педагогического взаимодействия с «трудными детьми», а именно 

агрессивные проявления; повышенная тревожность; низкая скорость овладения 

гигиеническими и элементарно-коммуникативными навыками, индивидуальные 

особенности и проблемы конкретного ребенка – даются практические 

рекомендации и советы по воспитанию и развитию детей. 

Психокоррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностик, 

по запросам родителей и педагогов, по наблюдениям психолога. 

 Психокоррекционная работа осуществлялась в следующих сферах: 



 - эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль, гиперактивность; 

 - коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения 

благополучия в семье; 

 - познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов. 

Основные методы коррекционных воздействий: 

- индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные игры, сюжетно-

ролевые); 

- сказкотерапия: чтение, проигрование психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с ребенком; 

- психогимнастика; 

- куклотерапия: проигрование истории, сюжет которой травмирует ребенка; 

- арттерапия: работа с красками, пластелином (изотерапия); 

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных образов; 

- игры по развитию психомоторики. 

В работе педагога-психолога используются следующие коррекционно-

развивающие программы: 

 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Умные картинки» коррекционно-развивающая 

работа с детьми 3-7 лет 

 РоньжинаА.С., «Занятия психолога с детьми в период адаптации ДОУ». 

 - Ю.В. Останкова «Коррекционно – развивающие занятия по подготовке к 

школе». 

 - С. Гаврина «Развитие мышления», «Развитие внимания», «Развитие 

памяти». 

  - «Развитие интеллекта и навыков общения у ребенка посредством 

групповых игр»; 

 - «Психогимнастика»; 

 - Л. Мардер «Мир цветов и чувств» (цикл арттерапевтических занятий); 

 

2.3.5 Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). В  программе отражены 

наиболее важные положения: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 



• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную,  для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

          В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

образовательного пространства, вовлекают  родителей в коррекционно-

развивающей процесс. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания, мастер-классы, практикумы, « дни открытых дверей». Родители 

получают рекомендации и консультации еженедельно в устной и письменной 

форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.   

            Задания в тетрадях тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 



умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

            Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

 Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома.. 

 

  План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

 

Результаты логопедического 

обследования детей; ознакомление с 

индивидуальным планом-программой 

на учебный год, обсуждение 

организационных моментов работы.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

 
ОНР причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 

 
Рекомендации по автоматизации звуков 

в домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

 

Взаимодействие всех участников 

процесса в коррекционной 

деятельности. Динамика речевого 

развития детей за I полугодие учебного 

года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

проведение пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

 

Февраль 

 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий  

Открытые занятия. В течение 

года 



 
Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март 

 

 Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультационного 

пункта 

 

В течение 

года 

 

 

Подведение итогов логопедической 

работы за год (результаты итоговой 

диагностики) 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

 
Как заниматься с детьми в летний 

период. 

Консультация Май 

 Формирование графических навыков Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

 Расскажите детям:ноябрь Ноябрь 

 О чем говорить с ребенком в семье: 

диалог или монолог? 

Ноябрь 

 Расскажите детям: Новогодние деньки Оформление 

информационных 

стендов 

 Декабрь 

 Игры с прищепками Январь 

 Игровые упражнения для развития 

дыхания 

Февраль 

 Гимнастические упражнения для 

развития умственных способностей 

Оформление 

информационных 

стендов 

 Март 

 Что нужно знать о навыках письма Май 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира 

1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Шахты  (фотографии). 

6. Герб России и герб города Шахты . 

7. Флаг России и флаг Ростовской области 

8. Портреты поэтов и писателей. 

9.  Диски с записями сказок. 



10.  Дидактическая кукла с набором одежды. 

11.  Фланелеграф. 

12.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо). 

13.  Магнитола. 

14.  Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, 

пословицы и поговорки, народные приметы, художественная литература). 

15.  Дидактические игры: 

«Найди по описанию» 

«Составь узор» 

«Склеим чайник» 

«Чем похожи и чем отличаются» 

«Все о времени» 

«Вершки и корешки» 

«Назови детенышей» 

«Посылка из деревни» 

«Что где растет?» 

«Кто больше знает?» 

«Первоклассник» 

«Четвертый лишний» 

«Что кому нужно?» 

«Виды спорта» 

«Азбука в картинках» 

 

Развивающие игры: 

«Ассоциации» 

«Признаки» 

«Подбери нужное» 

«Живая и неживая природа» 

«Все для школы» 

«Сравниваем противоположности» 

«Живой мир планеты» 

«Приключения в зоопарке». 

 

Материалы и оборудование по игровой деятельности.  

   

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», «Кафе, 

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», 

«МЧС». 

2. Куклы – персонажи литературных произведений: доктор Айболит, 

Степашка, Карлсон. 

3. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. 

4. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

5. Коляска. 

6. Посуда. 

7. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 



8. Телефоны. 

9.  Торшер. 

10.  Парикмахерский набор. 

11.  Набор доктора. 

12.  Дикие животные и животные жарких стран. 

13.  Домашние животные. 

14.  Животные Севера. 

15.  Разнообразные машинки. 

16.  Крупный строительный материал. 

17.  Мелкий конструктор. 

18.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

19.  Дидактические игры. 

20.  Развивающие игры. 

21.  Настольно – печатные игры. 

22.  Двигательные игры: 

летающие колпаки 

серсо 

23.  Мозаика разных форм и размеров 

 

 

 

 

Материалы и оборудование по формированию                                                 

элементарных математических представлений 

1. Счеты. 

2. Наборное полотно. 

3. Счетная линейка. 

4. Геометрические фигуры. 

5. Карточки с двумя и тремя полосками. 

6. Ширма и молоточек. 

7. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

8. Числовые фигуры. 

9. Набор цифр в пределах десяти. 

10.  Раздаточный материал:  

                 геометрические фигуры 

                 плоскостные фигурки (зайчики, елочки, грибочки, орешки и др.). 

11.  Счетные палочки. 

12.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 

13. Набор полосок из бумаги разной ширины и длины. 

 

Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей. 

• Фартуки клеенчатые. 

• Фартуки и колпачки белые. 

• Щетка – сметка. 

• Совок для сметания крошек со стола. 



• Тазики. 

• Совок для мусора. 

• Щетка половая. 

• Подносы. 

• Шнур бельевой с прищепками. 

•  Доска для дежурств. 

•  Веники для сметания снега. 

• Лопатки. 

• Кормушки для птиц. 

•  Корзина. 

•  Грабли. 

 

 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

• Мольберт. 

• Стенд для анализа детских работ. 

• Полочка для работ по лепке. 

• Цветные карандаши по количеству детей. 

• Простые карандаши. 

• Гуашь. 

• Акварель по количеству детей. 

• Цветные восковые мелки. 

• Розетки для красок. 

•  Подставки для кистей. 

•  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

•  Салфетки для кистей. 

•  Салфетки для аппликации. 

•  Ножницы по количеству детей. 

•  Пластилин и стеки. 

•  Подносы для бумаги. 

•  Альбомные листы. 

•  Цветная бумага. 

•  Цветной картон. 

•  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

• Книжные иллюстрации. 

 

Материалы и оборудование по физическому развитию. 

• Мячи резиновые. 

• Мячи надувные. 

• Обручи. 

• Шнуры. 

• Канат. 

• Кегли. 

• Ракетки и воланы. 

• Кольцеброс. 



• Мешочки с песком. 

•  Ленточки по количеству детей. 

•  Веревочки. 

• Флажки. 

•  Скакалки. 

•  Дуги для подлезания. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития. 

 Детские музыкальные инструменты: металлофон, аккордеон детский, 

пианино, барабан, бубны, дудочка, флейта, колокольчики, погремушки 

 Игрушки – самоделки: балалайка, гитара 

 Портреты композиторов. 

 Музыкальная лесенка. 

 Султанчики. 

 Цветы. 

 Листики. 

 Музыкально – дидактические игры: 

музыкальное лото; 

слушай внимательно 

Домик-ширма 

 Музыкальный центр, магитофон 

  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 

 

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с 

природой. 

 Тумбочка для размещения оборудования. 

 Лейки. 

 Пульверизатор. 

 Лупы. 

 Щетка для мытья горшков. 

 Палочки для рыхления земли. 

 Запас земли для выращивания рассады. 

 Сачок для ловли насекомых. 

  Коробочки для семян. 

  Тазики. 

  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 

  Подносы. 

  Кашпо разных размеров. 

  Ящики для выращивания рассады. 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями. 

 Информационные стенды. 



 Доска объявлений. 

 Стенды для выставки детских работ. 

 «Наши поделки». 

 Папки-передвижки: 

«Здоровье»; 

«Летний досуг»; 

«Солнце, воздух и вода  - наши лучшие друзья»; 

«Осень»; 

«Зима»; 

«Весна»; 

«Лето»; 

«Умственное воспитание»; 

«Физическое развитие»; 

«Игровая деятельность детей»; 

 

 
Игры для развития психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение). 

 

 

№ Название Цель 

1 Часть-целое 

 
 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

 Воспитание усидчивости 

2 Аналогии 

 
 Развитие логического мышления, 

зрительного восприятия, внимания 

3 Противоположности 

 
 Развитие мышления 

4  Лото «Цвет и его значение»  Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия и 

цветоразличения 

5 Составь целое 

 
 Развитие мышления (операции анализа и 

синтеза) 

11 Головоломка «Колумбово 

яйцо» 

 

 Развитие логического мышления 

 Развитие  комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного мышления, 

сообразительности, смекалки, 

находчивости, целенаправленности 

12 Пятнашки  

 
 Развитие логического мышления 

 Развитие  комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного мышления, 

сообразительности, целенаправленности 

13 Лего-мозаика 

 
 Развитие внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие сенсорики 



14 Чего не хватает 

 
 Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности 

15 Собери картинку 

 
 Развитие мышления, внимания, памяти 

 Развитие зрительного восприятия 

16 Нарисуй узор 

 
 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентации 

(право - лево, на бумаге) 

17 Лабиринты  

 
 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти 

18 Найди различие  Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, 

наблюдательности 

 

 

Логопедический кабинет: 

 Настенное зеркало для логопедических занятий. 

 Лампа  для дополнительного освещения над столом. 

 Шкафы для пособий – 3 шт. 

 Стол письменный канцелярский. 

 Стул взрослый. 

 Стол детский (для индивидуальных занятий) 3 шт. 

 Стулья детские – 6 шт. 

 Магнитофон 

 Доска магнитная многофункциональная. 

 Интерактивная игра « Азбука» 

 Таблица для чтения настенная. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 Логопедические зонды для  постановки звуков и массажа, вспомогательные 

средства (ватные палочки,  пузырьки, соломинки и пр.) 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания. 

 Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

 Настольные дидактические игры, сюжетные картинки для развития связной 

речи. 

 Схема составления предложения, деления слов на слоги(моделирование) 

 Фишки для обозначения звуков(красные, синие, зеленые) 

 Схемы обозначения звуков. 



 Схемы определения места звука в слове 

 Счетные палочки 

 Цветные и простые карандаши. 

 Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха. 

 Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Картотека игр по лексике  и грамматике 

 Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

 Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

 Картотеки пальчиковых игр, физминуток . 

 Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики  

 Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, 

бусы на леске) 

 Игрушки шумовые (погремушки, барабан, колокольчики, дудочка и др.). 

 Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»). 

 Фигурки животных. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных. 

 Буквы на магнитах, разрезная азбука 

 

Обучающие игры: «Буквы-сестрички», «Играем с глаголами», Учимся читать», 

«Звонкий – глухой», «Почитай-ка» (готовимся к школе), «Один – много» 

грамматика в картинках, и т. д. 

Тестовые задания для проверки знаний детей: «Обучение грамоте», «Чтение», 

«Внимание», «Развитие речи», «Истории в картинках» , Грамматика в картинках 

«Словообразование» и т.д. 

Развивающие игры: «Логический домик», «Расшифруй слова», «Посмотри какой 

цветочек», «Герои русских сказок», «Логопедические лото на автоматизацию 

звуков С, З, Ц, Р, Л, Ш, Ж, Щ. 

Демонстрационный материал Т.А. Ткаченко. «Картины с проблемным сюжетом 

для развития мышления и речи у дошкольников. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации поставленных звуков. 

Разрезные азбуки, наборы магнитных букв. Мозаики и тренажеры для развития 

мелкой моторики. 

 
 

 

3.1.1 Программно-методическое  обеспечение:  



.Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016.  

«От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. . 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

 Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Н.В. Нищева. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа ФГОС. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическими нарушениями».  

1. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

2. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: 

АПН РСФСР, 1989.  

3. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Часть1. – 

М.:Издательство «Альфа», 1993. 

Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Програмно-методические 

рекомендации. 



Н.С.Четверушкина. «Слоговая структура слова. Системный метод устранения 

нарушений». 

Т.Р.Кислова. «По дороге к Азбуке», методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей. 

З.Е. Агранович, Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико - грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. 

З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

О.С.Гомзяк «Говорм правильно в 6 -7 лет. Конспекты фронтальных занятий». 

Ирина Лопухина, Логопедия. Речь, ритм, движение. 

О.Е. Грибова «Технология организации логопедического обследования». 

В.О.Йощенко, «Руководство по организации работы логопеда в ДОУ.» Сборник 

примерных форм документов и методических материалов. 

 

3.2.РЕЖИМ ДНЯ  

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.  Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию,  

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы.  

 Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться 

близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались 

близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важен контроль над  

соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

 Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 



деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной 

группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного 

досуга детей.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся 

с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедических групп, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 
 

Старшая группа. 

 

Примерный режим дня в старшей группе  

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

 общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные  

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 

 экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

 с прогулки 

10. 45-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 

 воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15.-15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей  
15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.35 - 17.20 

Уход домой  до 18.00 

 

 
Теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты  Время  

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

8.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 



Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.15. 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

15.30 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30.- 17.20 

Уход домой  до 18.00 
 

 

 
Подготовительная группа.  

 

Примерный режим дня в подготовительной группе  

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  Время  

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

8.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.50-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15.-15.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  

15.30 -16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.35.-17.20 

Уход домой  до 18.00 

 

 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты      Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

 общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность  

на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 



Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25.-15.40 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность 

 по интересам, общение 

15.40-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45.-17.20 

Уход домой до 18.00 

 

 

 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 

и др.)  

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.  

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводится 

дополнительные занятия по   ритмике. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 



деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем, реализуются проекты 

 

 

3.4. Объем образовательной нагрузки. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения 

коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 по коррекции речи 

Старшая логопедическая группа 

Дни недели Время  Вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.25 
9. 35-10.00 

Фронтальные 
занятия 

Фронтальные 

занятия 

Вторник 9.00-12.30 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая  работа 

Среда  15.00-16.55 Индивидуальная 
работа 

Четверг 9.00-12.30  

 

Индивидуальная и 

подгрупповая  работа 

Пятница 9.00-9.25 

9. 35-10.00 

Фронтальные 

занятия 
Фронтальные 

занятия 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

 по коррекции речи 



 

Подготовительная  логопедическая группа 

 

Дни недели Время  Вид деятельности 

Понедельник 9.00-12.30 Индивидуальная  
подгрупповая 
работа 

Вторник 9.00- 9.30 

9. 40-10.10 

Фронтальные 

занятия 
Фронтальные 

занятия 

Среда 15.00-16.55 Индивидуальная  
подгрупповая 
работа 

Четверг 9.00- 9.30 

9. 40-10.10 

Фронтальные 

занятия 
Фронтальные 

занятия 

Пятница 9.00-12.30  Индивидуальная, 
подгрупповая  
работа  

 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

Проектирования воспитательно-образовательного  процесса в 

логопедических группах. 

 
 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности МБДОУ №9 г. 

Шахты логопедических групп  

Базовый  

вид 

            Старшая группа 

 

Подготовительная  группа 



деятельности 

( инвариант-

ная) 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

Физическая 

культура  

на прогулке 

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

Развитие речи  

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

Рисование   

 

1 раза  

в неделю 

 

1 раза  

в неделю 

Лепка   

 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация  

 

 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка  

 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Коррекция речи 2 раза    в неделю 

 

2 раза в неделю 

ИТОГО  

 

13 занятий  

в неделю  

 

14 занятий 

в неделю 

Вариативная 

часть 

деятельности  

 Формируемая  участниками образовательного процесса 

( реализация программ дополнительного образования ) 

 

Хореография  1 

 

2 

Изодеятельность  1 

 

1 

Всего   

                             15 

                                                                                  

17 

Всего объем 

недельной 

нагрузки 

6 ч.15 мин 8 ч. 30 мин. 
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Приложение № 1 

 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ № 9 г. Шахты 

ВифлянцеваТ.Г. 

______________ 

 

Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда в  старшей группе компенсирующей 

направленности     на 2018-2019 учебный год. 
 

 

 

№ 

Основные 

направлени

я 

Содержание Сроки 

  

1. Работа с детьми 

1.1. 

  

Консультац

ионное 

/диагности

ческое 

направлени

е 

1.  Логопедическое обследование  детей  

 старшей  группы  с  целью  установления  

структуры, степени выраженности речевого 

нарушения. 

 2.  Составление  индивидуальных  планов  

логопедической работы с детьми по результатам 

обследования. 

1-30 сентября 

 

 

 



   3. Разработка индивидуальных коррекционных 

маршрутов для  детей  со  сложной  структурой  

дефекта  (совместно  с педагогами, участниками 

консилиума ДОУ).  

4-я неделя сентября 

 

4.  Предоставление данных  для  консилиума  

ДОУ. Динамическое сопровождение детей на  

ПМПК.  

По графику работы  ГПМПК 

5. Обследование детей общеразвивающих  групп.  
Май, по запросам педагогов, 

специалистов, родителей 

 6. Создание «банка» данных о детях, 

выявленных речевых нарушениях, других 

особенностей развития. 

 7. Комплектование логопедической группы. 

 

 

Сентябрь 

1.2. 

Коррекцио

нно – 

развивающ

ее 

направлени

е 

1 Подготовительный этап: 

- вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

- развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх, 

специальных упражнениях; 

- сформировать и развивать артикуляционную 

моторику; 

- развитие мелкой моторики рук, в процессе 

овладения комплексом пальчиковой гимнастики; 

- развитие речевого дыхания.         

2.Формирование произносительных умений и 

навыков: 

- постановка, автоматизация звуков; 

- формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной, фонетически чистой, 

лексически  развитой, грамматически правильной 

речью. 

3.Совершенствование фонематического слуха и 

формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Систематические упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления. 

5. Развитие связной речи на базе правильного 

произносимых звуков. 

6. Развитие произношения и обучение грамоте ( 

По программе Нищевой Н.В) 

Сентябрь - май 



2.  Работа с педагогами 

2.1. 

Консультац

ии для 

воспитател

ей ДОУ на 

семинарах, 

педагогиче

ских 

советах 

1.Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (выдача 

рабочих тетрадей). 

2.Беседа о результатах логопедического 

обследования детей 

3.Сообщение на тему: «Причины речевых 

нарушений» 

4.. Взаимодействия со специалистами ДОУ: 

- с инструктором по физ. воспитанию; 

-  муз. руководителем ( совместное занятие по 

логоритмике в течении года) ; 

-  медицинским работником. 

В течении учебного года 

3. Взаимодействие учителя – логопеда, воспитателей и родителей  

3.1. 

Консультат

ивное 

направлени

е 

1.Консультация. «Что такое задержка речевого 

развития» 
Сентябрь 

2. Семинар – практикум: «Рекомендации по 

проведению артикуляционной гимнастики» 
Октябрь 

3. Консультация : «Значение речевой подготовки 

на обучение в школе» 
Ноябрь 

4. Мастер – класс: «Новогодняя игрушка – 

развиваем мелкую моторику» 
Декабрь 

5. Совместный досуг с родителями: «День 

открытых дверей. Об игрушках серьезно». 
Январь 

6. Совместный досуг: « Масленица» Февраль 

7. Консультация: «Фонетический слух-основа 

правильной речи у дошкольников» 
Март 

8. Совместный досуг с родителями: «Пальчики 

играют – речь нам развивают». 
Апрель 

9.Итоговый клуб: «Развитие связной речи 

посредством художественной литературы». 
Май 

3.2.  

Оформлени

е папки – 

передвижк

и 

v  «Во сколько лет лучше обращаться к 

логопеду». 

v  « Пальчиковая гимнастика». 

v  «Развиваем мелкую моторику» 

В течении года 



v  Советы логопеда "Если ребенок не говорит". 

v «С чего начать коррекцию 

звукопроизношения». 

v  «Значение дыхательной гимнастики в речевом 

развитии». 

v  «Говорите с ребенком правильно». 

v  «Советы логопеда». 

v  «Скоро в школу! Развиваем речь». 

v  «10 простых советов от логопеда». 

v  «Правила для родителей». 

v  «Советы родителям по заучиванию стихов». 

3.3. 

Памятки 

для 

родителей 

v  Консультации «Зачем логопед задает 

домашние задания?». 

v  Консультация «Учите детей правильно 

произносить и различать  звуки» 

v  Памятка родителям о выполнении домашних 

логопедических заданий. 

v  «Обогащение словаря дошкольников с 

недоразвитием речи». 

В течении года 

4. Организационно – методическая работа 

4.1. 
Документа

ция 

1.Составление и утверждение у заведующего 

ДОУ циклограммы рабочего времени учителя-

логопеда, расписания занятий (фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных)   

Сентябрь 
2. Анализ результатов диагностики и 

планирования логопедической работы, 

индивидуальных коррекционных программ, 

рекомендаций. 

3.Составление Рабочей программы, годового 

плана работы учителя-логопеда. 

4. Заполнение индивидуальных речевых карт. сентябрь 

5.Ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Заполнение речевых карт. 
В течении года 

6.Заполнение журнала учёта посещаемости детей. 

  
В течении года. 

5. Оснащение кабинета 



5.1. 

Пополнени

е учебно-

методическ

ого 

комплекса 

v  новинки методической литературы ; 

v  пополнение имеющихся и создание новых 

картотек по коррекционной работе с детьми; 

v  пополнение консультаций для педагогов и 

родителей. 

В течении года 

5.2. 

Пополнени

е учебно-

дидактичес

кого 

комплекса 

v  новые игры и игрушки для работы с детьми ; 

v  пособия для подгрупповой и индивидуальной 

работы с детьми. 

В течении года 

6. Повышение профессиональной квалификации  

6.1.   

1.Участие в работе методического объединения 

учителей-логопедов города. 
По плану МО 

2.Просмотр открытых занятий, мастер- классов. По плану ДОУ 

3.Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по внедрению ФГОС 

ДО в работу учителя-логопеда детского сада в 

журналах «Логопед», «Логопед в ДОУ», 

«Дошкольное образование» и др. В течении года 

4.Участие в вебинарах на сайте «Мерсибо» 

5. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

  

 

Приложение №2 

 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ № 9 г. Шахты 

ВифлянцеваТ.Г. 

______________ 

 

Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности      на 2018-2019г. 
 

№ Основные 

направления 

Содержание Сроки 

I 

 
1.1. 

 

 

Работа с детьми: 
 

Диагностическое 

направление 
 

 Психолого-педагогическое и логопедическое 
обследование детей с целью точного 
установления причин, структуры и степени 
выраженности отклонений в их речевом развитии 
(выявления уровня актуального речевого 
развития), комплектация подгрупп. 

 

сентябрь 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коррекционно-

развивающее  
направление 

 Объективное логопедическое заключение и 
составление  групповых, подгрупповых и 
индивидуальных планов коррекционно-
развивающей работы на учебный год, 
составление циклограммы деятельности 

IV неделя 

сентября 

 

 Обследование детей массовых групп с целью выявления 

речевой патологии (комплектация логопедических 

групп) 

 

 

май 

по запросам 

педагогов, 

специалистов 

родителей 

 Психолого-педагогический и логопедический мониторинг 
(оценка динамики в коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого из воспитанников); отражение 

его результатов в речевых картах, при необходимости – 

корректировка планов индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми 

Январь-февраль, 
май 

 

 

 

 Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование 

Январь 

 

 Проведение подгрупповых логопедических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий и 

связной речи; по формированию правильного 

произношения, подготовка к обучению грамоте. 

С 1 октября по 

15 мая 

согласно сетке 

занятий 

II Работа с 
 педагогами 

Консультативное 
направление 

 Критический анализ результатов обследования, 
частичный анализ результатов психолого-
педагогического и  логопедического воздействия 
(ПМПк) 

 Планирование коррекционной и образовательной работы 

с учетом результатов обследования 

 Консультация для воспитателей: 

 «Особенности взаимодействия специалистов и 

логопеда в коррекционной работе» (воспитатели 

ст.гр.) 

 « Дисграфия. Причины возникновения. Способы 

профилактики ».( воспитатели подготовительной 

группы) 

 

 Практикумы: 

 «Приёмы педагогической работы по воспитанию у 
детей навыков правильного произношения звуков» 

 Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой (для 

воспитателей старшей группы). 

 Участие в городских методических объединениях 

 Качественная оценка результатов проведенного 

логопедического воздействия (проведение ПМПк), 

определение общей и речевой готовности к 

систематическому обучению в условиях школьного 

обучения 

 Анализ проведенного психолого-педагогического и 

логопедического воздействия на дошкольников в течение 

всего учебного года, оценка качества коррекционно-
педагогической деятельности всех специалистов, 

работающих с детьми логопедической группы, 

подготовка рекомендаций учителям начальных классов 

по работе с детьми выпускных групп, нуждающихся в 

особых условиях обучения (итоговый педсовет) 

Плановые 

ПМПк ДОУ 

 

26-30 сентября 

 

 
Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

 
По плану МО 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май 

III Работа с 

родителями 
Консультативное 

направление 

 Анкетирование родителей 

 Индивидуальное консультирование (анализ результатов 

психолого-педагогического обследования) 

 Проведение консультаций  на родительских собраниях:  

 «Развитие речи в старшем дошкольном возрасте» 

 Практикум  для   детей  и   родителей 
                                «Дыхание – основа речи», «Артикуляционная 

В часы 

консультаций 

для родителей 

по 

циклограмме 

деятельности 

 



гимнастика» 

 Родительское собрание: «Итоги коррекционно-
педагогической деятельности за год». 

 Проведение индивидуальных занятий по развитию 

лексико-грамматических категорий: «День открытых 

дверей» 

 Информационный стенд : 

 «О логопедических домашних 

заданиях.Сотрудничество родителей и учителя-
логопеда» 

 «Готовим руку к письму». 

 «Делаем дыхательную гимнастику правильно.» 

 «На зарядку с язычком:упражнения для детей 6-7 лет» 

 «Праздник красивой речи ( о речевых играх)» 

 «Как пополнять словарный запас у детей» 

 «Играем и развиваем грамматический строй речи» 

 «Учимся рассказывать.Поговорим о связной речи.» 

 Тематические выставки книг 

 Папки-передвижки 

 

 

Май 

 

 

 

В течение 

учебного года 

IV Работа по 

повышению 

квалификации 

 Изучение новинок методической литературы 

 Участие в проведении методических объединений 
 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Разработка новых методических пособий 

 Создание предметно-развивающей среды  в 

логопедическом кабинете. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Еженедельные задания логопеда воспитателям старшей группы 

 

Методика проведения игр и упражнений изложена в пособии «Система коррекционной 

работы...», в этом же пособии содержатся списки иллюстративного материала и художественной 

литературы для каждой недели работы. 

 

   Первый период работы 

Октябрь, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Что лишнее?», «Живые буквы». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять», упражнение 

«Дождик». 

Октябрь, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра «Волшебный мешочек», упражнение «Подними сигнал». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла», 

упражнение «Овощи». 

Октябрь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Яблоки», «Ежик и яблоки», «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Компот», хороводная игра «Яблоки». 

Октябрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Разноцветные корзинки», «Подскажи словечко». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «В лес идем мы погулять», упражнение  

«По ягоды». 



Ноябрь, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Слушай и считай», «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Аленка-маленька», упражнение 

«Помощники». 

Ноябрь, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Красный-синий», «Четвертый лишний». 

Игры и упражнения: пальчиковые гимнастики «Новые кроссовки», «Сколько обуви у нас?». 

Ноябрь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «У кого больше?», «Чего не хватает?» 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Игрушки», упражнение «Мячик мой». 

Ноябрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Слушай и считай», «Что лишнее?» 

Игры и упражнения: упражнение «Чайник», пальчиковая гимнастика «Помощники». 

     Второй период работы 

Декабрь, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Что лишнее?», игра-соревнование «Кто скорее?». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Пирог», упражнение «Снеговик». 

Декабрь, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Расставь по стойлам», «Волшебные часы». 

Игры и упражнения: игра «Как мы поили телят», пальчиковая гимнастика «Буренушка». 

Декабрь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Кто за деревом?» 

Игры и упражнения: упражнение «Маленький кролик», пальчиковая гимнастика «Белка». 

Декабрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Утенок гуляет», «Что изменилось?» 

Игры и упражнения: игра «Как мы поили телят», пальчиковая гимнастика «На елочке». 

Январь, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Будь внимательным», «Раздели и убери». 

Игры и упражнения: хороводная игра «Снежная баба», пальчиковая гимнастика «Много 

мебели  в квартире». 

Январь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Ехали медведи», «Утенок гуляет». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Самолет», «Теплоход». 

Январь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Разноцветные корзинки», «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Летчик», «Шофер». 

Февраль, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Разноцветные кружки», составление и анализ 

предложений. 

Игры и упражнения: пальчиковые гимнастики «Что принес нам почтальон?», «Наша группа». 

Февраль, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Назови гласный», «Ателье». 

Игры и упражнения: упражнение «Маленький кролик», пальчиковая гимнастика 

«Наперсток». 

Февраль, 3-я неделя 



Логопедические пятиминутки: упражнение «Разноцветные флажки», составление 

предложений. 

Игры и упражнения: упражнения «Маляры», «Кровельщик». 

Февраль, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Назови гласные», составление предложений. 

Игры и упражнения: подвижная игра «Зима прошла», пальчиковая гимнастика «Кап, кап, кап». 

Третий период работы 

Март, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Раздели и забери», «Подумай и отгадай». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Веснянка», упражнение «Клен». 

Март, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Утенок гуляет», составление рассказов о 

комнатных  

 растениях. 

Игры и упражнения: подвижная игра «На лужайке поутру», упражнение «На окне в 

горшочках». 

Март, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Кто лишний?», «Разноцветные кружки». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Аквариум», пальчиковая гимнастика «Рыбка». 

Март, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: составление и анализ предложений о Петербурге, о Неве. 

Игры и упражнения: дидактическая игра «Экскурсия». 

 

Апрель, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Послушай и отгадай», «Что лишнее?» 

Игры и упражнения: упражнение «Грядка», пальчиковая гимнастика «Налим». 

Апрель, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Назови гласные», «Подними сигнал». 

Игры и упражнения: упражнения «Ракета», «Летчик». 

Апрель, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: пересказ рассказа Я. Тайца «Все здесь», упражнение «Раздели 

и забери». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Золотая рожь», пальчиковая гимнастика «Каша». 

Апрель, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Утенок гуляет» 

Игры и упражнения: упражнение «Маляры», пальчиковая гимнастика «Что принес нам 

почтальон?» 

Май, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Кто скорее?», «Разноцветные флажки». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Машины», дидактическая игра «Переход». 

Май, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Что изменилось?», «Раздели и забери». 

Игры и упражнения: упражнение «Гусеница», пальчиковая гимнастика «Пчела». 

Май, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Когда это бывает?», «Разноцветные флажки». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Речка», «На лужайке». 



Май, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Будь внимательным», «Бабочка и цветок». 

Игры и упражнения: упражнение «Мотьшек», пальчиковая гимнастика «Пчела». 

Приложение №4 

Еженедельные задания логопеда воспитателям подготовительной группы  

 

Первый период работы 

Сентябрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Четвертый лишний», игра с мячом, «Поймай 

и раздели». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Осень», упражнение «Дождик». 

Октябрь, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи слоне ч ко», «Помоги Незнайке». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла», игра 

«Капуста». 

Октябрь, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Веселый повар». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Апельсин», 

Октябрь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра «Жуки». Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика 

«Пчела», упражнение «Мухи в паутине». 

Октябрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Помоги Незнайке», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Птички», подвижная игра «Журавли учатся 

летать». 

Ноябрь, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: подвижная игра «За грибами», упражнение «Подумай и 

отгадай». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Грибы», подвижная игра «Где вы были?». 

Ноябрь, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Расставь по загонам». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Буренушка», «Игра в стадо». 

Ноябрь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Кто за деревом?», «Помоги Незнайке». 

Игры и упражнения: подвижная игра «На водопой», пальчиковая гимнастика «Есть у 

каждого свой дом». 

Ноябрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: отгадывание и толкование загадок, работа над 

скороговорками. 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Ботинки», упражнение «Помощники». 

Второй период работы 

Декабрь, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «У кормушки». 

Игры и упражнения: подвижные игры «Медведь», «Зимние забавы». 

Декабрь, 2-я неделя 



Логопедические пятиминутки: упражнение «Обставим квартиру», игра «Подскажи словечко». 

Игры и упражнения: упражнение «Будь внимательным», мальчиковая гимнастика «Наша 

квартира». 

Декабрь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра «У белочки в гостях», работа над скороговорками. 

Игры и упражнения: упражнение «Посуда», пальчиковая гимнастика «Машина каша». 

Декабрь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра «Подскажи словечко», отгадывание и толкование загадок. 

Игры и упражнения: игра «С Новым годом», пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Январь, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: лото «Транспорт», работа над скороговорками. 

Игры и упражнения: подвижная игра «На шоссе», упражнение «Самолет». 

Январь, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Помоги Не-чиайке», составление и анализ 

предложений о профессиях. 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Повар», упражнение «Маляры». 

Январь, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: лото «Профессии», работа над скороговорками. 

Игры и упражнения: «Игра в стадо», упражнение «Как мы поили телят». 

Февраль, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: слоговое лото «Инструменты», упражнение «Помоги 

Незнайке». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Старый клен», пальчиковая гимнастика «Наперсток». 

Февраль, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Помоги Незнайке», «Кто спрятался в 

джунглях?». 

Игры и упражнения: упражнение «Веселые задачи», пальчиковая гимнастика «Где обедал 

воробей?» 

Февраль, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: игра-соревнование «Подбери слова», упражнение «Что 

лишнее?». 

Игры и упражнения: упражнения «На окне в горшочках», «Камнеломка». 

Февраль, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Покажи на светофоре», составление и анализ 

предложений о морских животных. 

Игры и упражнения: подвижная игра «Летучая рыба», пальчиковая гимнастика «Акула». 

Третий период работы 

Март, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Когда это бывает?», толкование и заучивание 

пословиц о ранней весне. 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Дрозд-дроздок», подвижная игра «Весна, 

весна красная». 

Март, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Помоги Незнайке», толкование и заучивание 

пословиц и поговорок о Родине. 

Игры и упражнения: хоровод «Береза», чистоговорка «Журавель». 



Март, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Повтори за мной», составление и анализ 

предложений о Москве. 

Игры и упражнения: хоровод «Береза», считалка о Москве. 

 

Март, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Покажи на светофоре», «Что лишнее?». 

Игры и упражнения: пальчиковая гимнастика «Люблю по городу гулять», упражнение 

«Случай в Петербурге». 

Апрель, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Подскажи словечко», игра «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: упражнение «Старый клен», пальчиковая гимнастика «Где обедал 

воробей?». 

Апрель, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: викторина по произведениям К. И. Чуковского. 

Апрель, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: литературное лото по произведениям С. В. Михалкова. 

Апрель, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: литературное лото по произведениям Л. Л.Барто. 

Май, 1-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Когда это бывает?». 

Игры и упражнения: подвижная игра «Солнышко», пальчиковая гимнастика «Весна». 

 Май, 2-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Помоги Незнайке», составление и анализ 

предложений о перелетных птицах. 

Игры и упражнения: упражнения «Веснянка», «Зима прошла». 

Май, 3-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнения «Подскажи словечко», «Будь внимательным». 

Игры и упражнения: викторина по произведениям А. С. Пушкина. 

Май, 4-я неделя 

Логопедические пятиминутки: упражнение «Разноцветные сигналы», отгадывание и 

толкование загадок о школе и школьных принадлежностях. 

Игры и упражнения: упражнение «Подскажи словечко», пальчиковая гимнастика «В школу». 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Лексические темы в старшей группе компенсирующей направленности 

  
Месяц Неделя/дата Лексическая тема Обучение грамоте 

Сентябрь I  (1-2) День Знаний.  

II  (5-9) Диагностика.   



III  (12-16) Диагностика.   

IV  (19-24) Диагностика.   

V  (26-30) Диагностика. Мое тело.  Органы артикуляции. 

Октябрь I  (3-7) Игрушки.   Звуки вокруг. 

II  (10-14) Осень. Признаки осени.  Звук и буква А. 

III  (17-21) Овощи. Огород.  Звук и буква У. 

IV  (24-28) Фрукты. Сад.  Звук и буква О. 

Ноябрь I  (31-4) Лес. Грибы. Ягоды.  Звук и буква И. 

II  (7-11) Одежда.  Звук и буква Т. 

III  (14-18) Обувь.  Звуки А-У-О-И-Т. 

IV  (21-25) Посуда.  Звук и буква П. 

Декабрь I  (28-2) Зимующие птицы.  Звуки П-Пь, буква П. 

II  (5-9) Зима. Звук и буква Н. 

III  (12-16) Домашние животные и их детеныши.  Звуки Н-Нь, буква Н. 

IV  (19-23) Домашние птицы и их птенцы. Звуки М-Мь, буква М. 

V  (26-30) Новый год.  Звуки М-Н. Буквы М-Н. 

Январь I  (2-6) ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Диагностика. Повторение. 

II  (9-13) Дикие животные и их детеныши.  Звук и буква К. 

III  (16-20) Мебель.  Звуки К-Кь, буква К. 

IV  (23-27) Транспорт. ПДД.  Звук и буква Б. 

Февраль I  (30-3) Профессии на транспорте.  Звуки Б-Бь, буква Б. 

II  (6-10) Детский сад. Профессии.  Звуки Б – П. 

III  (13-17) Дом. Профессии на стройке. Звук и буква Д. 

IV  (20-24) Наша Армия.  Звуки Д-Дь, буква Д. 

Март I  (27-2) Весна. Приметы весны.  Звуки Г-Гь, буква Г. 

II  (6-10) Мамин день.  Повторение. 

III  (13-17) Комнатные растения.  Звуки Ф-Фь, буква Ф. 

IV  (20-24) Перелетные птицы.  Звуки В-Вь, буква В. 

V  (27-31) Рыбы.  Звуки Х-Хь, буква Х. 

Апрель I  (3-7) Весенние сельскохозяйственные работы. Звук и буква Ы. 

II  (10-14) Космос.  Звуки С-Сь, буква С. 

III  (17-21) Хлеб.  Звуки З-Зь, буква З. 

IV  (24-28) Полевые цветы.  Звук и буква Ш. 

Май I  (1-5) ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. Повторение. 

II  (8-12) День Победы. Звук и буква Ж. 

III  (15-19) Насекомые.  Звук и буква Э. 

IV  (22-26) Лето. Повторение. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Лексические темы в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности 



 

 
Месяц Неделя/дата Лексическая тема Обучение грамоте 

Сентябрь I  (1-2) День Знаний.  

II  (5-9) Диагностика.   

III  (12-16) Диагностика.   

IV  (19-24) Диагностика.   

V  (26-30) Мое тело.  Звуки вокруг. 

Октябрь I  (3-7) Осень. Признаки осени. Звук и буква А. 

II  (10-14) Насекомые и пауки.  Звук и буква У. 

III  (17-21)  Огород. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

Звук и буква О. 

IV  (24-28) Фрукты.  Звук и буква И. 

Ноябрь I  (31-4) Лес. Грибы. Ягоды.  Звуки Т-Ть, буква Т. 

II  (7-11) Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. 

Звуки П-Пь, буква П. 

III  (14-18) Одежда. Обувь. Головные уборы. Звуки Н-Нь, буква Н. 

IV  (21-25) Посуда.   Звуки М-Мь, буква М. 

Декабрь I  (28-2) Мебель.  Звуки К-Кь, буква К. 

II  (5-9) Зима.  Зимующие птицы. Звуки Б-Бь, буква Б. 

III  (12-16) Домашние животные и их детеныши.  Звуки Д-Дь, буква Д. 

IV  (19-23) Домашние птицы и их птенцы. Звуки Г-Гь, буква Г. 

V  (26-30) Новый год.  Повторение. 

Январь I  (2-6) ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Диагностика. Повторение. 

II  (9-13) Дикие животные и их детеныши.  Звуки Ф-Фь, буква Ф. 

III  (16-20) Труд на селе зимой.   Звуки В-Вь, буква В. 

IV  (23-27) Транспорт. ПДД.  Звуки Х-Хь, буква Х. 

Февраль I  (30-3) Профессии. Трудовые действия. Звук и буква Ы. 

II  (6-10) Орудия труда.  Инструменты.  Звуки С-Сь, буква С. 

III  (13-17) Животные жарких стран.  Звуки З-Зь, буква З. 

IV  (20-24) Наша Армия.  Звук и буква Ш. 

Март I  (27-2) Весна. Приметы весны.  Звук и буква Ж. 

II  (6-10) Мамин день.  Звук и буква Э. 

III  (13-17) Комнатные растения.  Звук и буква Й. 

IV  (20-24) Рыбы. Животный мир морей и океанов.  Буквы Е - Ё. 

V  (27-31) Наша Родина - Россия.  Буквы Ю - Я. 

Апрель I  (3-7) Москва – столица России. Звук и буква Ц. 

II  (10-14) Космос.  Звук и буква Ч. 

III  (17-21) Мы читаем. С.Я.Маршак.  Звук и буква Щ. 

IV  (24-28) Мы читаем. К.И.Чуковский.  Звуки Л-Ль, буква Л. 

Май I  (1-5) ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. Повторение 

II  (8-12) День Победы. Звуки Р-Рь, буква Р. 

III  (15-19) Школа. Буквы Ъ и Ь. 

IV  (22-26) Диагностика Диагностика 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (коррекция речи)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

I период Октябрь – 1- 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Игрушки

.   
Обогащение 

активного 

словаря 

существительным
и, относитель-

ными 

прилагательными
, глаголами, 

личными и 

пртяжа-тельными 
местоимениями, 

простыми 

предлогами по 

лексической теме. 

Формирование 

умения 

образовывать 

существитель-ные с 
уменьшительно-

ласка-тельными 

суффиксами 
(мячик, куколка,  

шарик,  

пирамидка). 
Совершенствовани

е навыков  

образования 

глаголов с 
различными 

приставками 

(выезжает, 
отъезжает, 

переезжает, 

съезжает, 

объезжает, 
въезжает). 

Совершенствовани

е навыка 
согласования 

прилагательных и 

числительных с 
существи-тельными 

в роде, числе, 

падеж. 

Формирование 

правильного 

речевого 

диафрагмальног
о дыхания и 

длительного 

ротового выдоха. 
Уточнить 

артикулирова-

ние гласных 
звуков. Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 
выразительности

, модуляции 

голоса в 
специальных 

игровых 

упражнениях. 

Обучение 

составлению 

простых 

предложений по 
вопросам, по 

демонстрации 

действий и 
согласованию 

слов в 

предложении. 
Обучение 

составлению 

рассказов-

описаний о 
предметах по 

образцу. 

Формирование 

понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук. 
Формирование 

умения выделять 

из ряда звуков 
гласные звуки. 

Формирование 

понятия слог 
(часть слова) и 

умения 

оперировать этим 

понятием. 

Признак

и осени. 

Деревья 

осенью. 

Создание 
достаточного 

словарного запаса 

в рамках 
лексической 

темы. 

Формирование 

доступных 
родовых и 

Формирование 
умения 

образовывать 

относительные 
прилагательные 

(березовый, 

кленовый, 

рябиновый, 
грибной, ягодный). 

Закрепление 
навыка мягкого 

голосоведения, 

правильного 
произношения 

имеющихся 

звуков в 

свободной 
речевой и 

Формирование 
умения 

составлять 

простые 
предложения по 

картинке, 

распространять 

предложения 
прилагательным

Обучение 
различению 

длинных и 

коротких слов 
(дуб, рябина, 

береза, черемуха). 

Обучение 

различению на 
слух гласных 



видовых 

обобщающих 
понятий (осень, 

ранняя осень, 

поздняя осень, 

породы деревьев). 
Расширение 

активного 

глагольного 
словаря 

(наступает,  

холодает, 
моросит, дует, 

опадают, вянут, 

засыхают, 

убирают).  

Совершенствовани

е навыка 
согласования 

прилагательных с 

существительными 

(затяжные дожди, 
разноцветные 

листья, холодный 

ветер, темная 
туча, хмурое небо). 

игровой 

деятельности. 
Подготовка 

артикуляционног

о аппарата к 

формированию 
укладов 

свистящих 

звуков. 

и; составлять 

рассказ из 
простых 

предложений по 

картинке и 

пересказывать 
небольшой 

текст по 

опорным 
картинкам. 

звуков. 

Формирование 
понятия буквы и 

представления о 

том, чем звук 

отличается от 
буквы. 

Ознакомление с 

артикуляцией 
звука [а] и буквой 

А. Формирование 

умения выделять 
звук [а] в ряду 

гласных звуков. 

 



I период Октябрь – 3- 4 недели 

 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение грамоте 

Огород. 

Овощи. 

Расширение 

объёма правильно 
произносимых 

существительных 

и глаголов по 
лексической теме. 

Усвоение 

понимания 
действий, 

выраженных 

приставочными 

глаголами 
(срезать, 

разрезать, 

нарезать, 
перерезать, 

вырезать)  

Совершенствование 

грамматического 
строя речи 

(согласование 

числительных с 
существительными, 

употребление 

существительных в 
форме родительного 

падежа) 

Расширение 

понимания простых 
предлогов и 

активизация их в 

речи. 

Развитие 

ритмичности и 
выразительности 

речи. Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к 

формированию 

укладов 
свистящих звуков. 

Учить слышать 

ошибки в своей и 

чужой речи. 

Воспитание 

активного 
произвольного 

внимания к речи, 

совершенствован
ие умения 

вслушиваться в 

обращенную 
речь, понимать 

ее содержание. 

Ознакомление с 

артикуля-цией звука 
[у] и буквой У. 

Формирование умения 

выделять звук [у] в 
ряду гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [у] в словах.  
Упражнение в подборе 

слов на заданные 

гласные звуки. 

Ознакомление с 
буквой У. 

Конструирование 

буквы У Формировать 
умение различать 

гласные звуки по 

принципу контраста: 

[А]-[У]. 
Формирование 

навыков слогового 

анализа слов. 

Фрукты. 

Сад. 

Расширение 
объёма правильно 

произносимых 

существительных, 

глаголов и 
прилагательных  

по лексической 

теме. Обогащение 
активной речи 

относительными 

прилагательными 
(яблочный, 

грушевый, 

сливовый, 

апельсиновый, 
лимонный).  

 

Совершенствование 
навыка согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Расширение 
понимания простых 

предлогов и 

активизация их в 
речи. 

Развитие 
ритмичности и 

выразительности 

речи. Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к 

формированию 

укладов 
свистящих звуков. 

Учить слышать 

ошибки в своей и 
чужой речи. 

Воспитание 
активного 

произвольного 

внимания к речи, 

совершенствован
ие умения 

вслушиваться в 

обращенную 
речь, понимать 

ее содержание. 

Ознакомление с 
артикуля-цией звука 

[о] и буквой О. 

Формирование умения 

выделять звук [о] в 
ряду гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [о] в словах.  
Упражнение в подборе 

слов на заданные 

гласные звуки. 
Конструирование 

буквы О. Формировать 

умение различать 

гласные звуки по 
принципу контраста: 

[О]-[У]. 
Формирование 

навыков слогового 
анализа слов. 

 

 
 

 

I период Октябрь – 3- 4 недели 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 



 

 

 

I период Ноябрь – 1- 2 недели 

запаса Обучение 

грамоте 

Огород. 

Овощи. 

Расширение 

объёма правильно 

произносимых 
существительных 

и глаголов по 

лексической теме. 
Усвоение 

понимания 

действий, 
выраженных 

приставочными 

глаголами 

(срезать, 
разрезать, 

нарезать, 

перерезать, 
вырезать)  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 
(согласование 

числительных с 

существительными, 
употребление 

существительных в 

форме родительного 
падежа) 

Расширение 

понимания простых 

предлогов и 
активизация их в 

речи. 

Развитие 

ритмичности и 

выразительности 
речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 
формированию 

укладов 

свистящих звуков. 
Учить слышать 

ошибки в своей и 

чужой речи. 

Воспитание 

активного 

произвольного 
внимания к речи, 

совершенствование 

умения 
вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее 
содержание. 

Ознакомление с 

артикуля-цией звука 

[у] и буквой У. 
Формирование 

умения выделять 

звук [у] в ряду 
гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [у] в словах.  
Упражнение в 

подборе слов на 

заданные гласные 

звуки. 
Ознакомление с 

буквой У. 

Конструирование 
буквы У 

Формировать 

умение различать 
гласные звуки по 

принципу контраста: 

[А]-[У]. 
Формирование 

навыков слогового 
анализа слов. 

Фрукты. 

Сад. 

Расширение 

объёма правильно 
произносимых 

существительных, 

глаголов и 

прилагательных  
по лексической 

теме. Обогащение 

активной речи 
относительными 

прилагательными 

(яблочный, 

грушевый, 
сливовый, 

апельсиновый, 

лимонный).  
 

Совершенствование 

навыка согласования 
прилагательных с 

существительными. 

Расширение 

понимания простых 
предлогов и 

активизация их в 

речи. 

Развитие 

ритмичности и 
выразительности 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 
формированию 

укладов 

свистящих звуков. 
Учить слышать 

ошибки в своей и 

чужой речи. 

Воспитание 

активного 
произвольного 

внимания к речи, 

совершенствование 

умения 
вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать ее 
содержание. 

Ознакомление с 

артикуля-цией звука 
[о] и буквой О. 

Формирование 

умения выделять 

звук [о] в ряду 
гласных звуков, 

ударный начальный 

звук [о] в словах.  
Упражнение в 

подборе слов на 

заданные гласные 

звуки. 
Конструирование 

буквы О. 

Формировать 
умение различать 

гласные звуки по 

принципу контраста: 

[О]-[У]. 
Формирование 

навыков слогового 

анализа слов. 

 



 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды. 

Расширение 

объёма 
правильно 

произносимых 

существительны
х, глаголов и 

прилагательных  

по лексической 

теме. 

Обеспечение 

дальнейшего 
усвоения и 

использования 

некоторых форм 
словоизменения.  

Формирование 

умения 

образовывать 
однокоренные 

слова. 

Развитие 

правильного 
речевого 

дыхания. 

Формирование 
правильных 

укладов 

свистящих 

звуков. 

Совершенствовани

е умения отвечать 
на вопросы кратко 

и полно, задавать 

вопросы, вести 
диалог, 

выслушивать друг 

друга до конца. 

Обучение 
составлению 

рассказов-

описаний о 
предметах по 

образцу, 

алгоритму, 
предложенному 

плану. 

Формирование 

понятия «слово» и 
умение 

оперировать им. 

Совершенствован
ие навыков 

слогового анализа 

слов.  

Ознакомление с 
артикуля-цией 

звука [и] и буквой 

И. Формирование 
умения выделять 

звук [и] в ряду 

гласных звуков, 
ударный 

начальный звук 

[и] в словах.   

Формирование 
навыков слияния 

гласных звуков. 

Одежда. 

Головны

е уборы. 

Расширение 
объёма 

правильно 

произносимых 

существительны
х – названий 

предметов, их 

частей по теме. 
Обучение 

группировке 

предметов по 
признакам их 

соотнесенности 

и на этой основе 

развитие 
понимания 

обобщаю-щего 

значения слов, 
формирова-ние 

родовых и 

видовых 

понятий 
(летняя одеж-

да, осенняя 

одежда, зимняя 
одежда). 

Расширение 

глагольного 

Развитие навыков 
образования  и 

практического 

использования в 

активной речи 
форм единств. и 

множ. числа имен 

существительных.  
Совершенствовани

е умения 

образовывать и 
использовать в 

экспрессивной 

речи 

существительных с 
уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 
(кофточка, 

свитерок, носочек). 

Дальнейшее 
развитие 

правильного 

речевого 

дыхания и 
длительного 

речевого 

выдоха. 
Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения.  
Формирование 

правильных 

укладов 

свистящих 
звуков. 

Обучение 
составлению 

простых 

предложений по 

вопросам, по 
демонстрации 

действий, по 

картине и 
согласованию слов 

в предложении. 

Совершенствовани
е навыка 

распространения 

простого 

нераспространенно
го предложения 

однородными 

членами. 

Ознакомление со 
звуком и буквой  

Т. 

Формирование 

представления о 
твердости-

мягкости 

согласных звуков.. 
Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 
слов.  

Формирование 

понятий глухой 

согласный звук, 
твердый 

согласный звук, 

мягкий согласный 
звук. 

Формирование 

навыка выделения 

конечного и 
начального звука 

[т] из слов. 

Конструирование 
и печатание буквы 

Т. Узнавание 

буквы Т в словах. 



словаря на 

основе работы 
по усвоению 

понимания 

действий, 

выражен-ных 
приставочными 

глаголами 

(повесить, 
развесить, 

вывесить). 

Расширение 
экспрессивной 

речи притяжа-

тельными 

местоимениями 
(мой, твой, 

наш, ваш, его, 

ее), 
указательными  

наречиями 

(тут, здесь, 

там). 

 

 

I период Ноябрь – 3 - 4 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Обувь. Расширение 
объёма 

правильно 

произносимых 

существительных 
– названий 

предметов, их 

частей по 
лексической  

теме.  Обучение 

группировке 
предметов по 

признакам их 

соотнесенности  

и на этой основе 
развитие 

понимания 

обобщающего 
значения слов, 

формирование 

родовых и 
видовых понятий 

(летняя обувь, 

осенняя обувь, 

Совершенствовани
е навыка 

согласования 

прилагательных и 

числительных с 
существительными 

в роде, числе, 

падеже. 
Совершенствовани

е навыка 

образования 
относительных 

прилагательных. 

Воспитание 
умеренного 

темпа речи по 

подражанию 

педагогу и в 
упражнениях на 

координацию 

речи с 
движением. 

Развитие 

ритмичности 
речи, ее 

интонационной 

выразительности

, модуля-ции 
голоса в 

специальных 

игровых 
упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 
звуков в слогах, 

словах, 

словосочетаниях

Совершенствован
ие умения 

отвечать на 

вопросы кратко и 

полно, задавать 
вопросы, вести 

диалог, 

выслушивать 
друг друга до 

конца. Обучение 

составлению 
рассказов-

описаний о 

предметах по 

образцу, 
алгоритму, 

предложенному 

плану, связному 
рассказыванию 

по серии 

сюжетных 
картинок. 

Совершенствован

ие навыка 

Закрепление 

звуков  [А]-[У]-

[О]-[И]-[Т].  
Формирование 

первоначальных 
навыков анализа и 

синтеза. 

Закрепление 
понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук.  

Формирование 
навыка выделения 

согласных звуков 

из конца слова. 
Подбор слов на 

заданные звуки. 

Составление 
слогов и слов из 

пройденных букв. 

Формирование 

умения различать 
правильно и 



зимняя обувь). 

Обогащение 
активного 

словаря 

относительными 

прилагательными 
(кожаные, 

резиновые, 

замшевые). 

. пересказа хорошо 

знакомых сказок 
и коротких 

текстов со 

зрительной 

опорой и 
помощью 

педагога. 

неправильно 

написанные 
буквы. 

Посуда. Обогащение 

активного 

словаря 

существительны
ми, относитель-

ными 

прилагательными
, глаголами, 

личными и 

пртяжа-тельными 
местоимениями, 

указательными 

частицами, 

простыми 
предлогами по 

лексической 

теме. Обучение 
группировке 

предметов по 

признакам их 

соотнесенности  
и на этой основе 

развитие 

понимания 
обобщающего 

значения слов, 

формирование 
родовых и 

видовых 

обобщающих 

понятий (посуда, 
чайная посуда, 

столовая посуда, 

кухонная посуда).  

Совершенствовани

е навыка 

образования и 

употребления 
существительных в 

косвенных падежах 

без предлога и с 
некоторыми 

простыми 

предлогами 
(кастрюль, по 

кастрюлям, 

кастрюлями, в 

кастрюлях). 
Совершенствовани

е навыка 

согласования 
прилагательных и 

числительных с 

существительными 

в роде, числе, 
падеже. 

Воспитание 

умеренного 

темпа речи по 

подражанию 
педагогу и в 

упражнениях на 

координацию 
речи с 

движением. 

Развитие 
ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности
, модуля-ции 

голоса в 

специальных 
игровых 

упражнениях. 

Формирование 

правильных 
укладов 

шипящих 

звуков. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 

рассказа-
описания о 

предмете по 

образцу, 
алгоритму, 

предложенному 

плану, связному 
рассказыванию 

по серии 

сюжетных 

картинок. 
Совершенствован

ие навыка 

пересказа 
коротких текстов 

со зрительной 

опорой и 

помощью 
педагога. 

Ознакомление со 

звуком и буквой  

П. Закрепление 

навыка выделения 
согласных звуков 

из конца слов. 

Совершенствован
ие навыка анализа 

и синтеза 

закрытых и 
открытых слогов 

(ап, па). Обеспече-

ние усвоения 

звукосло-говой 
структуры 

двусложных слов 

с одним закрытым 
слогом (бидон), 

двумя закрытыми 

слогами (кувшин), 

трехсложных 
слов, состоящих 

из откры-тых 

слогов (ка-стрю-
ля), и 

использование их 

в речи. 

 

II период Декабрь – 1- 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Зимующ

ие 

птицы. 

Формирование 
внимания к 

слову, более 

точному 
пониманию его 

Дальнейшее 
обучение 

образованию и 

практическому 
использованию в 

Закрепление 
умеренного 

темпа речи по 

подражанию 
педагогу и в 

Совершенствован
ие умения 

составлять 

рассказы-
описания о 

Закрепление 
понятия слог, 

умения 

оперировать им и 
выполнять 



значения, умения 

выбирать 
наиболее 

подходящие в 

данной ситуации 

слова. 
Расширение 

объёма 

правильно 
произносимых 

существительных

, глаголов и 
прилагательных  

по лексической 

теме. Развитие 

умения 
группировать 

предметы по 

признакам их 
соотнесенности  

и на этой основе 

развитие 

понимания 
обобщающего 

значения слов, 

формирование 
родовых и 

видовых 

обобщающих 
понятий (птицы, 

зимующие 

птицы). 

Расширение 
понимания 

значения простых 

предлогов (в, на, 
у, под, над, за, с, 

со, из) и 

активизации их в 
речи. 

активной речи 

форм ед. и множ. 
числа имен 

существительных, 

глаголов 

настоящего 
времени, глаголов 

прошедшего 

времени. 
Совершенствовани

е умения 

образовывать 
существительные в 

косвенных 

падежах без 

предлогов и с 
некоторыми 

простыми 

предлогами 
(вороны, вороне, 

ворону, с вороной, 

о вороне). 

Дальнейшее 
совершенствова-

ние умения 

образовывать 
глаголы с 

различными 

приставками  
(прилететь, 

улететь, 

подлететь, 

отлететь). 

упражнениях на 

координацию 
речи с 

движением. 

Подготовка 

артикуляционног
о аппарата к 

формированию 

укладов 
шипящих звуков. 

Развитие 

эмоциональной 
отзывчивости 

детей на 

увиденное и 

услышанное, 
совершенствован

ие 

интонационной 
выразительности 

речи. 

предметах и 

объектах по 
предложенному 

плану.  

слоговой анализ и 

синтез, состоящих 
из одного, двух, 

трех слогов. 

Ознакомление с 

артикуляцией 
звука [п]. 

Ознакомление со 

звуками [п]-[п'] и 
буквой П. 

Закрепление 

понятий звук, 
согласный звук, 

твердый 

согласный звук, 

мягкий согласный 
звук. 

Формирование 

навыка подбора 
слов, 

начинающихся 

звуком [п]. 

Конструирование 
и печатание буквы 

П. 

Зима. Дальнейшее 

обеспечение 

перехода от 
накопленных 

представлений и 

пассивного 
речевого запаса к 

активному 

использованию 

речевых средств. 
Расширение 

объёма 

правильно 
произносимых 

существительных

-названий 

предметов, 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения 
образовывать 

существительные с 

уменьшительно-
ласкательными 

суффиксами. 

Закрепление 

навыка мягкого 

голосоведения.  
Дальнейшее 

воспитание 

умеренного 
темпа речи в 

игровой и 

свободной 

речевой 
деятельности. 

Активизация 

движений 
речевого 

аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

Совершенствован

ие навыка 

связного 
рассказывания по 

серии сюжетных 

картинок и по 
сюжетной 

картинке. 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [н]. 
Ознакомление со 

звуком и буквой 

Н. 
Совершенствован

ие навыка анализа 

и синтеза 

закрытых и 
открытых слогов 

(ан, он, ин, на, но). 

Слов из трех, 
четырех звуков 

(пот, тон, нота). 

Формирование 

навыка подбора 



объектов, их 

частей, названий 
природных 

явлений по теме. 

Дифференциация 

простых 
предлогов (на-с, 

в-из, над-под) в 

речи. 
Совершенствован

ие умения 

оперировать 
понятием слово. 

правильных  

укладов 
шипящих звуков. 

слов, 

начинающихся 
звуком [н]. 

Конструирование 

и печатание буквы 

Н. 

 

 

 

 

 

 

II период Декабрь – 3- 5 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Дальнейшее 

расширение 

номинативног
о и 

глагольного 

словаря по 
лексической 

теме. 

Закрепление в 

экспрессивной 
речи 

введенных в 

нее ранее 
притяжательн

ых 

местоимений, 
указательных 

наречий, 

количественны

х и 
порядковых 

числительных. 

Дальнейшее 

обучение 

образованию и 
практическому 

использованию в 

активной речи ед. и 
множ. числа имен 

существительных 

(свинья-свиньи, 

овца-овцы, баран-
бараны), глаголов 

настоящего и 

прошедшего 
времени (пасет – 

пас, поит – поил). 

Совершенствовани
е умения 

образовывать и 

употреблять 

существительные в 
косвенных падежах 

без предлогов и с 

некоторыми 
простыми 

предлогами 

(корова, корове, 

корову, коровой, о 
корове). 

Закрепление 

умеренного темпа 

речи по 
подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 
координацию 

речи с 

движением. 

Дальнейшее 
развитие 

правильного 

речевого дыхания 
и длительного 

речевого выдоха. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 
отвечать 

 на вопросы, 

задавать вопросы, 
вести диалог, 

 занимать 

активную 

позицию в 
диалоге.  

Совершенствован

ие навыка 
пересказа хорошо 

 знакомых сказок 

и коротких 
текстов со 

зрительной  

опорой и 

помощью 
педагога.  

Совершенствован

ие  
умения 

составлять 

рассказы-

описания о 
предметах  

Формирование 

представления о 

слогообразующей 
роли гласных 

звуков. 

Ознакомление со 
звуками [н]-[н']. 

Формирование 

умения различать 

на слух согласные 
звуки по 

признакам 

«твердость» - 
«мягкость», 

«глухость» - 

«звонкость». 
Совершенствовани

е навыка анализа и 

синтеза закрытых 

и открытых слогов 
(ан, ун, ин, на, ни). 

Обеспечение 

усвоения 
звукослоговой 

структуры 

трехсложных слов 

с одним закрытым 
слогом (кроль-чи-



и объектах по 

предложенному 
плану, навыка 

связного 

 рассказывания по 

серии сюжетных 
картинок и 

 по сюжетной 

картине. 

ха). 

Домашни

е птицы 

и их 

птенцы. 

Формирование 

внимания к 

слову, более 

точному 
пониманию 

его значения, 

умения 
выбирать 

наиболее 

подходящие в 
данной 

ситуации 

слова. 

Дальнейшее 
обеспечение 

перехода от 

накопленных 
представлений 

и пассивного 

речевого 

запаса к 
активному 

использовани

ю речевых 
средств. 

Дальнейшее 

обучение 

образованию и 

практическому 
использованию в 

активной речи ед. и 

множ. числа имен 
существительных 

(гусь-гуси, утка-

утки, индюк-
индюки), глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени (пасет – 
пас, поит – поил). 

Дальнейшее 

совершенствование 
умения  

образовывать 

существи-тельные с 

уменьшительно-
ласкательными 

суффиксами, 

суффиксами –онок-
. –енок-, -ат-, -ят- 

(утенок, цыпленок, 

индюшонок, 
гусенок; утята, 

цыплята, 

индюшата, 

цыплята). 

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 

интонационной 
выразительности, 

модуля-ции 

голоса в 
специальных 

игровых 

упражнениях. 
Автоматизация 

поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 
словосочетаниях. 

Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 

знакомых сказок 
и корот-ких 

текстов со 

зрительной 
опорой и 

помощью 

педагога.  
Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

отвечать на 
вопросы, задавать 

вопросы, вести 

диалог, занимать 
активную 

позицию в 

диалоге.  

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [м]. 

Ознакомление со 
звуками [м]-[м'], 

буквой М. 

Формирование 
умения различать 

на слух согласные 

звуки по 
признакам 

«твердость» - 

«мягкость», 

«глухость» - 
«звонкость». 

Формирова-ние 

навыка подбора 
слов, 

начинающихся 

звуком [м]. 

Конструирование 
и печатание буквы 

М. 

Новый 

год. 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного 
словаря на 

основе работы 

по усвоению 

понимания 
приставочных 

глаголов, 

возвратных и 
невозвратных 

глаголов 

(повесить, 

развесить, 
вывесить; 

украсить, 

раскрасить, 

Совершенствовани

е умения 

образовывать 
существит. в  

косвенных падежах 

без предлогов и с 

простыми 
предлогами (елки, 

елке, елку, елкой, на 

елке). 
Совершенствовани

е навыка 

согласования 

прилагательных и 
числительт. с 

существител.  в 

роде, числе, падеже 

Совершенствован

ие качеств голоса 

(силы, тембра, 
способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-
драматизациях. 

Автоматизация 

поставленных 
звуков в слогах, 

словах, 

словосоче-таниях, 

чистоговорках, 
предложениях. 

Совершенствован

ие навыка 

составления и 
распространения 

простых 

предложений с 

помощью 
определений «У 

Кати  круглый 

снежок. У Кати 
круглый 

холодный белый 

снежок». 

Дальнейшее 
совершенствован

ие умения 

составлять 

Формирование 

навыков сравнения 

звуков [м]-[н]. 
Дальнейшее 

закрепление 

понятий звук, 

гласный звук, 
согласный звук, 

звонкий согласный  

звук, глухой 
согласный звук, 

мягкий согласный 

звук, твердый 

согласный звук.  
Конструирование 

и печатание букв 

М -Н. 



покрасить, 

выкрасить;  
одеть – 

одеться). 

(белая снежинка,  

белый снег, белое 
окно, белые 

сугробы; две 

снежинки, пять 

снежинок). 
Совершенствовани

е умения 

пользоваться 
несклоняемыми 

существительными 

(пианино, пальто). 

рассказы-

описания о 
предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 
связного 

рассказывания по 

серии сюжетных 
картинок и 

пересказа по 

опорным 
картинкам. 

Формирование 

умения различать 
правильно и 

неправильно 

написанные 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II период Январь – 2 - 3 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащ

ение и 

активиз

ация 

словарн

ого 

запаса 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

Развитие 

просодичес

кой 

стороны 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / Обучение 

грамоте 

1 неделя - Зимние каникулы. 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного 

словаря на 
основе работы по 

усвоению 

понимания 
приставочных 

глаголов, 

возвратных и 

невозвратных 
глаголов 

(выследить, 

отследить; 
кормить, 

кормиться). 

Обогащение 

Дальнейшее обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 
активной речи ед. и 

множ. числа имен 

существительных (лиса-
лисы, белка-белки, волк-

волки). 

Совершенствование 

умения образовывать и 
употреблять 

существительные в 

косвенных падежах без 
предлогов и с 

некоторыми простыми 

предлогами (лиса, лисе, 

Совершенствов

ание качеств 

голоса (силы, 

тембра, 
способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 
играх-

драматизациях. 

Автоматизация 

поставленных 
звуков в 

слогах, словах, 

словосочетани
ях, 

чистоговорках, 

предложениях. 

Дальнейше

е 

совершенст

вование 
умения 

составлять 

рассказы - 
описания о 

предметах 

и объектах 

по 
предложен

ному 

плану, 
навыка 

связного 

рассказыва

Ознакомление с 

артикуляцией звука [к]. 

Ознакомление со звуком и 

буквой  К. Совершенство-
вание умения различать на 

слух согласные звуки по 

признакам "глухость - 
звонкость", "твердость – 

мягкость". Совершенство-

вание навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых 
слогов. Закрепление понятия 

слог, умение оперировать и  

выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 



активного 

словаря 
притяжательным

и 

прилагательным

и (лисий, 
медвежий, 

заячий, волчий) и 

прилагательным
и с 

ласкательными 

суффиксами 
(рыженький, 

серенький). 

лису, лисой, о лисе). ния по 

серии 
сюжетных 

картинок и 

по 

сюжетной 
картинке. 

Мебель. Дальнейшее 

развитие 
глагольно-го 

словаря на 

основе работы по 
усвоению 

понимания 

приставочных 

глаголов, 
возвратных и 

невозвратных 

глаголов 
(поставить,  

расставить, 

подставить; 

положить – 
положиться).  

Закрепление в 

экспрессивной 
речи введенных 

в нее ранее 

притяжательных 
местоимений, 

указательных 

наречий, 

количественных 
и порядковых 

числительных. 

Совершенствование 

умения образовывать 
имена существительные  

в  косвенных падежах 

без предлогов и с 
простыми предлогами 

(дивана, по дивану, 

диван, за диваном, на 

диване). 
Совершенствование 

навыка согласования 

прилагательных и 
числительтельных  с 

существительным  в 

роде, числе, падеже 

(коричневая тумба, 
коричневый диван, 

коричневое кресло, 

коричневые стулья; два 
стула, пять стульев). 

Активизация 

движений 
речевого 

аппарата, 

подготовка его 
к 

формированию 

правильной 

артикуляции 
аффрикат. 

Совершенствов

ание качеств 
голоса (силы, 

тембра, 

способности к 

усилению и 
ослаблению) в 

играх-

драматизациях. 
Совершенствов

ание четкости 

дикции на 
материале 

чистоговорок и 

потешек с 

автоматизиро-
ванными 

звуками. 

Дальнейше

е 
совершенст

вование 

навыка 
связного 

рассказыва

ния по 

серии 
картинок и 

по 

сюжетной 
картинке. 

Ознакомление со звуками [к]-

[к'], закрепление буквы К. 
Совершенствование навыка 

анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов. 
Конструирование и печатание 

буквы К. Узнавание буквы К 

в словах. Чтение прямых и 

обратных слогов с буквой К. 
Формирование умения 

определять место заданного 

звука в слове. 

 

II период Январь – 4 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса 

Развитие 

граммат

ического 

строя 

речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / Обучение 

грамоте 

Грузовой и 

пассажирский

транспорт. 

Дальнейшее развитие 

глагольного словаря на 

основе работы по 
усвоению понимания 

приставочных 

глаголов, возвратных и 

Совершенст

вование 

умения 
образовыват

ь 

существител

Формирование 

правильной 

артикуляции 
аффрикат. 

Совершенствова

ние качеств 

Дальнейшее 

совершенств

ование 
навыка 

связного 

рассказыван

Ознакомление с 

артикуляцией звука [б]. 

Ознакомление со звуком и 
буквой  Б. Конструирование 

и печатание буквы Б. 

Узнавание буквы Б в словах. 



невозвратных глаголов 

(погрузить, выгрузить, 
разгрузить; 

разгрузить – 

разгрузиться). 

ьные в 

косвенных 
падежах без 

предлогов и 

с простыми 

предлогами 
(автобуса, 

по автобусу, 

автобус, 
автобусом, 

на 

автобусе).  
Совершенст

вование 

навыка 

согласовани
я 

прилагатель

ных и 
числительны

х с 

существител

ьными в 
роде, числе, 

падеже. 

голоса (силы, 

тембра, 
способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-
драматизациях. 

ия по серии 

картинок и 
по 

сюжетной 

картинке. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с буквой Б. 
Формирование умения 

определять место заданного 

звука в слове. Закрепление 

понятия слог, умения 
оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов (так-си, 

трам-вай, са-мо-лет). 

Совершенствование умения 
подбирать слова, 

начинающиеся с заданных 

звуков. Совершенствование 

умения различать правильно 
и неправильно написанные 

буквы. 

 

 

 

 

 

II период Февраль – 1- 2 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Профессии 

на 

транспорте

. 

Дальнейшее 
расширение 

экспрессивного 

словаря.  
Закрепление в 

экспрессивной 

речи введенных в 

нее ранее 
притяжательных 

местоимений, 

указательных 
наречий, 

количественных 

Совершенствовани
е умения 

образовывать 

существительные в  
косвенных падежах 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами 
(шофера, шоферу, 

шофером, о 

шофере). 
Совершенствовани

е навыка 

Совершенствован
ие качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 
усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 
Совершенствован

ие четкости 

дикции 
(произнесение 

чистоговорок 

Дальнейшее 
совершенствован

ие навыка 

связного 
рассказывания 

по серии 

картинок и по 

сюжетной 
картинке. 

Ознакомление со 
звуками [б]-[б'], 

буквой Б. 

Формирование 
понятий о 

твердости – 

мягкости, 

звонкости – 
глухости 

согласных звуков. 

Подбор слов, 
начинающихся со 

звуков [б] и [б'].  



и порядковых 

числительных. 
Совершенствован

ие умения 

оперировать 

понятием слово. 

согласования 

прилагательных и 
числительт. с 

существит.  в роде, 

числе, падеже 

(хороший шофер, 
смелому летчику, 

об опытном 

водителе; два 
кондуктора, пять 

кондукторов). 

громким 

шепотом). 

Совершенствован

ие навыков 
звукового и 

слогового анализа 

и синтеза слогов и 

слов со звуками 
[б] и [б']. 

 

Детский 

сад. 

Профессии. 

Дальнейшее 

обеспечение 
перехода от 

накопленных 

представлений к 
активному 

использованию 

речевых средств. 
Дальнейшее 

расширение 

глагольного 

словаря на основе 
работы по 

усвоению 

понимания 
приставочных 

глаголов, 

возвратных и 

невозвратных 
глаголов 

(поиграть, 

сыграть, 
разыграть, 

выиграть; 

строить – 
строиться). 

Совершенствовани

е умения 
образовывать 

существит. в  

косвенных падежах 
без предлогов и с 

простыми 

предлогами 
(воспитателя, 

воспитателю, 

воспитателем, о 

воспитателе). 
Совершенствовани

е навыка 

согласования и 
использования в 

речи 

прилагательных с 

существительными 
в роде, числе, 

падеже  (опытный 

воспитатель, 
опытным 

воспитателем; два 

воспитателя, пять 
воспитателей). 

Совершенствован

ие качеств голоса 
(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 
ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 
Автоматизация 

поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 
словосочетаниях, 

чистоговорках, 

предложениях. 

Дальнейшее 

совершенствован
ие навыка 

связного 

рассказывания 
по серии 

картинок и по 

сюжетной 
картинке. 

Совершенствован

ие навыков 
звукового и 

слогового анализа 

и синтеза слов. 
Формирование 

навыков 

сравнения звуков 
[б]-[п]. 

Дальнейшее 

закрепление 

понятий звук, 
гласный звук, 

согласный звук, 

звонкий согласный  
звук, глухой 

согласный звук, 

мягкий согласный 

звук, твердый 
согласный звук. 

Совершенствован

ие умения 
подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданных звуков. 
Совершенствован

ие умения 

различать 

правильно и 
неправильно 

написанные 

буквы. 

 

II период Февраль – 3- 4 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Дом. 

Профессии 

на стройке. 

Дальнейшее 

расширение 

глагольного 

словаря на 

Совершенствовани

е умения 

образовывать 

существительные в  

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

Формирование 

навыка 

составления 

плана рассказа 

Ознакомление с 

артикуляцией 

звука [д]. 

Ознакомление со 



основе работы 

по усвоению 
понимания 

приставочных 

глаголов, 

возвратных и 
невозвратных 

глаголов  

(подвозить, 
привозить, 

вывозить; 

поднимать – 
подниматься). 

косвенных падежах 

без предлогов и с 
простыми 

предлогами 

(каменщика, 

каменщику, 
каменщиком, о 

каменщике). 

Совершенствовани
е навыка 

согласования и 

использования в 
речи 

прилагательных с 

существительными  

в роде, числе, 
падеже  (молодой 

крановщик, 

молодого 
крановщика; два 

строителя, пять 

строителей). 

усилению и 

ослаблению)  в 
играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 
материале 

чистоговорок и 

потешек с 
автоматизированны

ми звуками. 

по картине 

вместе с 
педагогом и 

рассказа по 

составленному 

плану. 

звуком и буквой  

Д.  Закрепление 
понятий звук, 

гласный звук, 

согласный звук, 

звонкий согласный  
звук, глухой 

согласный звук, 

мягкий согласный 
звук, твердый 

согласный звук. 

Закрепление 
понятия слог, 

умения 

оперировать им и 

выполнять 
слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 
одного, двух, трех 

слогов (кран, 

строй-ка,  ма-ши-

на, кра-нов-щик).  
 

Наша 

Армия. 

Расширение 

объёма 
правильно 

произносимых 

существительн

ых – названий 
предметов, их 

частей по теме. 

Развитие 
умения 

группировать 

предметы по 
признакам их 

соотнесенности

, и на этой 

основе 
развитие 

понимания 

обобщающего 
значения слов. 

Дальнейшее 

развитие 
глагольного 

словаря и 

словаря 

прилагательны
х, 

притяжательны

х местоимений, 
указательных 

наречий, 

количественны

х и порядковых  

Совершенствовани

е умения 
образовывать 

существительные в 

косвенных падежах 

без предлогов и с 
простыми 

предлогами. 

Совершенствовани
е навыка 

согласования и 

использования в 
речи 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 
падеже   

Совершенствование 

качеств голоса 
(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 
играх-

драматизациях. 

Совершенствование 
четкости дикции на 

материале 

чистоговорок и 
потешек с 

автоматизиро-

ванными звуками. 

Дальнейшее 

совершенствован
ие навыка 

связного 

рассказывания 

по серии 
картинок и по 

сюжетной 

картинке. 

Ознакомление со 

звуками [д]-[д'], 
закрепление 

буквы Д. 

Совершенствован

ие умения 
подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданных звуков. 
Совершенствова-

ние умения 

различать 
правильно и 

неправильно 

написанные 

буквы. 
Закрепление 

понятия слог, 

умения 
оперировать им и 

выполнять 

слоговой анализ и 
синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов (танк, 
пуш-ка, са-мо-

лет, ра-ке-та, ра-

кет-чик). 



числительных.  

 

III период Март – 1- 2 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Расширение 

понимания 
значения слов, 

его смысла 

применительно к 
определенной 

ситуации и 

формирование на 

этой основе более 
прочных связей 

между образами. 

Расширение 
объема 

правильно 

произносимых 
существительных 

– названий 

природных 

явлений (весна, 
оттепель, 

сосулька, капель, 

проталина, 
ручей, ледоход, 

льдина, почка). 

Совершенствован
ие понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение 
работы по 

формированию 

родовых и 
видовых 

обобщающих 

понятий (весна, 

ранняя весна, 
поздняя весна). 

Совершенствовани

е умения 
образовывать 

предложно-

падежные формы с 
существительными 

един. и множ. 

числа 

(подснежник, 
подснежника, по 

подснежнику, 

подснежником, о 
подснежнике). 

Совершенствовани

е навыка 
употребления 

простых предлогов 

и отработка 

словосочетаний с 
ними (на 

проталинке, у 

проталинки, над 
проталинкой). 

Дальнейшее 

совершенствован
ие речевого 

выдоха на 

материале 
стихотворных 

текстов с 

отработанными 

звуками. 
Развитие навыка 

мягкого 

голосоведения в 
свободной 

речевой 

деятельности, 
дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 
свистящих, 

шипящих, 

аффрикат в 
игровой и 

свободной 

речевой 
деятельности. 

Совершенствован

ие  навыка 
составления 

простых 

распространенны
х предложений из 

6-7 слов («Весной 

на деревьях и 

кустах 
распускаются 

первые 

цветочки».) 

Ознакомление с 

артикуляцией 
звуков [г]-[г']. 

Дальнейшее 

закрепление 
понятий 

согласный звук, 

звонкий согласный  

звук, глухой 
согласный звук, 

мягкий согласный 

звук, твердый 
согласный звук. 

Звуковой анализ 

слогов и слов со 
звуками [г]-[г'].  

Ознакомление с 

буквой  Г. 

Узнавание буквы 
Г в словах. 

Конструирование 

и печатание буквы 
Г. Формирование 

понятия о 

предложении. 

Мамин 

день. 

Расширение 

понимания 
значения слов, 

его смысла 

применительно к 

определенной 
ситуации и 

формирование на 

этой основе более 
прочных связей 

Совершенствовани

е умения 
образовывать 

однокоренные 

слова. 

Совершенствовани
е умения 

подбирать 

прилагательные  к   
существительному, 

Дальнейшее 

совершенствован
ие речевого 

выдоха на 

материале 

стихотворных 
текстов с 

отработанными 

звуками. 

Совершенствован

ие навыка 
пересказа хорошо 

знакомых сказок 

и коротких 

текстов со 
зрительной 

опорой. 

Формирование 
умения понимать 

Упражнение в 

различении звуков 
[к]-[г],[ к']-[г'] в 

словах. 

Упражнение в 

составлении 
слогов и слов с 

пройденными 

буквами. 
Упражнение в 



между образами. 

Дальнейшее 
развитие 

глагольного 

словаря и словаря 

прилагательных, 
притяжательных 

местоимений, 

указательных 
наречий.  

согласовывая их в 

роде, числе и 
падеже 

(например – мама –

 какая? – добрая, 

ласковая, красивая, 
умная, спортивная, 

трудолюбивая; 

бабушка – какая? – 
старая, седая, 

заботливая). 

Совершенствовани
е навыков 

составления 

простых 

распространенных 
предложений). 

свои чувства и 

чувства других 
людей и 

рассказывать об 

этом. 

подборе данных 

звуковых схем к 
словам.   

Совершенствован

ие навыков 

слогового анализа 
и синтеза слов. 

Формирование 

навыка анализа 
простых 

предложений без 

предлога со 
зрительной 

опорой. 

 
III период Март – 3 - 4 недели 

Лексическ

ая тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическ

ого строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Комнатны

е растения. 

Расширение 

объёма 
правильно 

произносимых 

существительны
х – названий 

предметов, их 

частей 

(растение, 
стебель, листья, 

корни, бутоны, 

цветы, вазон, 
кашпо, поддон, 

грунт).  

Совершенствова

ние понимания 
обобщающего 

значения слов, 

продолжение 
работы по 

формированию 

родовых и 
видовых 

обобщающих 

понятий 

(растения, 
комнатные 

растения, 

садовые 
растения). 

Совершенствовани

е практического 
навыка 

согласования 

прилагательных с 
существительным

и в роде и числе 

(белый цветок, 

белого цветка, по 
белому цветку, 

белым цветком, о 

белом цветке; 
белые цветы, 

белых цветов, по 

белым цветам, 

белыми цветами, о 
белых цветах) и 

числительных с 

сущ. в роде, числе 
и падеже. 

Совершенствовани

е навыка 
употребления 

простых предлогов 

и отработка слово-

сочетаний с ними. 

Совершенствовани

е качеств голоса 
(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 
ослаблению)  в 

играх-

драматизациях. 

Совершенствовани
е четкости дикции 

на материале 

чистоговорок и 
потешек с 

автоматизированн

ыми звуками. 

Дальнейшее 

закрепление 
диалогической и 

монологической 

форм речи. 
Дальнейшее 

совершенствован

ие навыка 

связного 
рассказывания 

по серии 

сюжетных 
картинок. 

Формирование 

умения отражать 

логическую и 
эмоциональную 

последовательно

сть событий в 
рассказе, 

взаимосвязь его 

отдельных 
частей. 

Ознакомление с 

артикуляцией 
звуков  [ф]-[ф'], 

закрепление 

буквы Ф.  
Подбор слов, 

начинаю-щихся 

со звуков [ф]-[ф']. 

Звуковой анализ 
слогов со звуками 

[ф]-[ф']. 

Обеспечение 
усвоения 

звукослоговой 

структуры слов со 

стечением 
согласных 

(сосулька, 

кактусы,  
тракторы) и 

формирование 

навыка 
практического 

использования их 

в предложениях. 



Перелетны

е птицы. 

Закрепление в 

экспрессивной 
речи введенных 

в нее ранее 

притяжательных 

местоимений, 
указательных 

наречий, 

количественных 
и порядковых 

числительных.  

Совершенствова
ние понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение 
работы по 

формированию 

родовых и 
видовых 

обобщающих 

понятий 

(перелетные 
птицы). 

Закрепление 

навыка 
употребления 

обиходных 

глаголов в 
рамках 

лексической 

темы (вить, 

летать, 
плавать), 

приставочных 

глаголов 
(прилетать, 

выводить) 

Совершенствова
ние умения 

оперировать 

понятием слово. 

Совершенствовани

е умения 
образовывать  

предложно-

падежные формы с 

существительным
и един. и множ. 

числа (птицы, 

птиц, птицам, 
птицами, о 

птицах). 

Совершенствовани

е качеств голоса 
(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 
играх-

драматизациях. 

Дальнейшее 
закрепление 

правильного 

произношения 
свистящих, 

шипящих звуков в 

игровой и 

свободной речевой 
деятельности. 

Совершенствова

ние навыка 
составления 

простых 

предложений. 

Дальнейшее 
совершенствован

ие умения 

составлять 
рассказы-

описания, 

загадки-
описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 
плану. 

Ознакомление с 

артикуляцией 
звуков  [в]-[в'], 

закрепление 

буквы В. 

Закрепление 
понятий о 

твердости – 

мягкости и 
звонкости 

согласных. 

Выделение звуков   
[в]-[в'] из слов. 

Конструирование 

и печатание 

буквы В. 
Узнавание буквы 

В  в словах. 

Чтение прямых и 
обратных слогов с 

буквой В. 

Формирование 

умения 
определять место 

заданного звука в 

слове. 
Формирование 

навыка анализа 

простых 
предложений без 

предлога со 

зрительной 

опорой. 

 

III период Март – 5 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Рыбы. Обогащение 
экспрессивного 

словаря 

Закрепление навыков 
образования 

глагольных форм 

Совершенствование 
качеств голоса 

(силы, тембра, 

Обучение 
составлению 

сложноподчиненных 

Ознакомление с 
артикуляцией звуков 

[х]-[х'], закрепление 



 

наиболее 

употребляемыми 
словами-

антонимами и 

словами-

синонимами 
(большой-

маленький, 

веселый-
грустный, 

прозрачный-

мутный; 
маленький, 

крошечный; 

большой, 

огромный). 
Продолжение 

работы по 

уточнению 
понимания и 

расширения 

значений 

простых 
предлогов. 

Активизация 

ранее усвоенных 
других частей 

речи. 

(плавал-плавала-

плавали). 
Совершенствование 

практического 

навыка согласования 

прилагательных с 
существительными в 

роде и числе, падеже 

и числительных с 
существительными в 

роде и числе 

(золотая рыбка, 
золотой рыбки, 

золотой рыбке, 

золотой рыбкой, о 

золотой рыбке; 
золотые рыбки и 

т.д.) 

способности к 

усилению и 
ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 
играх, в другой 

свободной речевой 

деятельности. 
Дальнейшее 

закрепление 

правильного 
произношения 

свистящих, 

шипящих звуков, 

аффрикат. 
 

предложений. 

Стимуляция 
собственных 

высказываний детей 

- вопросов, ответов, 

реплик, являющихся 
основой 

познавательного 

общения. 
Совершенствование 

навыка пересказа 

коротких рассказов. 

буквы Х. Выделение 

звуков [х]-[х'] из 
слов. 

Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове 
(начало, середина, 

конец). 

Совершенствование 
умения подбирать 

слова на заданный 

звук, слова со 
звуком в 

определенной 

позиции (начало, 

середина, конец 
слова). Анализ слова 

"уха".  Чтение 

прямых и обратных 
слогов с буквой Х.  

Формирование 

навыка анализа 

простых 
предложений без 

предлога со 

зрительной опорой. 



 

III период Апрель – 1 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Весенние 

сельско-

хозяйствен-

ные работы. 

Расширение объема 
правильно 

произносимых 

существительных – 
названий природных 

явлений (весна, сев, 

фермер, трактор, 

плуг, борона, сеялка, 
стадо, ферма, корма, 

сад, побелка).  

Совершенствование 
понимания 

обобщающего 

значения слов, 

продолжение работы 
по формированию 

родовых и видовых 

обобщающих понятий 
(сельскохозяйственные 

работы.) Закрепление 

навыка употребления 
относительных и 

притяжательных 

прилагательных 

(весенний, коровий, 
овечий). Обогащение 

экспрессивного 

словаря словами-
антонимами и 

словами-синонимами 

(тепло – холодно, 
солнечно – пасмурно; 

весенняя зелень – 

свежая зелень). 

Продолжение работы 
по уточнению 

понимания и 

расширению значений 
простых предлогов (на 

поле, в поле, над полем, 

перед полем, за полем, 

у поля).  Активизация 
ранее усвоенных 

других частей речи. 

Совершенствование 
умения образовывать  

предложно-падежные 

формы с 
существительными 

единственного и 

множественного  

числа.  
Совершенствование 

умения изменять по 

падежам, числам и 
родам имена 

прилагательные. 

Закрепление навыков 

образования 
глагольных форм. 

Совершенствование 
качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 
усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 
театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой  
Развитие навыка 

мягкого 

голосоведения в 

свободной речевой 
деятельности. 

Обучение 
составлению 

сложноподчиненных 

предложений 
(«Весной выгоняют 

на пастбище коров, 

которые зимовали 

на ферме»). 
Обучение 

составлению 

предложений с 
противительным 

союзом а («Плугом 

землю пашут, а 

бороной рыхлят»).   
Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 
рассказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и 
объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 
рассказывания по 

сюжетной картине. 

Ознакомление с 
артикуляцией 

звука [ы].  

Ознакомление с 
буквой  Ы.    

Совершенствовани

е умения 

определять место 
звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 
Закрепление 

представления о 

слогообразующей 

роли гласных 
звуков.  

Совершенствовани

е умения 
подбирать слова на 

заданный звук, 

слова со звуком в 
определенной 

позиции (середина, 

конец слова). 

Совершенствовани
е навыка анализа и 

синтеза закрытых 

и открытых слогов 
(ым, мы, ты), слов 

из трех звуков 

(дым). 
Формирование 

навыка печатания 

буквы Ы, слогов и 

слов с ней. 



III период Апрель – 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирова

ние 

фонематиче

ских 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Космос. Расширение объема 
правильно 

произносимых 

существительных – 
названий 

природных явлений 

(космос, планета, 
звезда, созвездие, 

Млечный путь, 

затмение, 

космонавт, 
астроном).  

Совершенствование 

понимания 
обобщающего 

значения слов, 

продолжение 
работы по 

формированию 

родовых и видовых 

обобщающих 
понятий (космос, 

Солнечная 

система).   
Закрепление 

навыка 

употребления 

обиходных 
глаголов 

(покорять, 

изучать, 
исследовать).  

Закрепление 

навыка 
употребления 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных 
(солнечный, лунный, 

космический, 

межпланетный). 
Формирование 

представлений о 

многозначности 
слов на основе 

устойчивых 

словосочетаний и 

речевых 
конструкций 

(корабль, 

космический 
корабль). 

Совершенствование 
умения  

образовывать  

предложно-падежные 
формы с 

существительными 

единственного и 
множественного  

числа.   

Совершенствование 

умения изменять по 
падежам, числам и 

родам имена 

прилагательные.  
Закрепление навыков 

образования 

глагольных форм. 

Совершенствование 
качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 
усилению и 

ослаблению)  в 

играх-
драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой 
деятельности.  

Дальнейшее 

закрепление 
правильного 

произношения 

свистящих, 
шипящих звуков, 

аффрикат. 

Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к 

формированию 

укладов 
йотированных 

звуков. Продолжать 

учить слышать 

ошибки в своей и 
чужой речи. 

 

Обучение 
составлению 

сложноподчиненных 

предложений 
(«Многие 

государства 

участвовали в 
создании 

международной 

космической 

станции, которая 
работает на 

околоземной 

орбите»).  Обучение 
составлению 

предложений с 

противительным 
союзом а (В России 

исследователей 

космоса называют 

космонавтами,  а в 
США – 

астронавтами).  

Дальнейшее 
совершенствование 

умения составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания о 
предметах и 

объектах по 

предложенному 
плану, навыка 

связного 

рассказывания по 
сюжетной картине. 

Ознакомление с 
артикуляцией 

звуков [с]-[с'], 

закрепление 
буквы С. 

Дальнейшее 

закрепление 
понятий 

согласный звук, 

глухой 

согласный звук, 
мягкий 

согласный звук, 

твердый 
согласный звук. 

Звуковой анализ 

и синтез слогов 
со звуками  [с] и 

[с']. 

Совершенствова

ние умения 
определять 

место звука в 

слове (начало, 
середина, 

конец). Чтение 

прямых и 

обратных 
слогов с буквой 

С.  

Формирование 
навыка 

печатания 

буквы С, слогов 
и слов с ней. 



 

III период Апрель – 3- 4 недели 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Хлеб. Расширение объема 

правильно 

произносимых 

существительных – 

названий 

природных явлений 
(весна, сев, фермер, 

трактор, плуг, 

борона, сеялка, 

лето, комбайн, 

комбайнер, уборка, 

элеватор, зерно, 

хлебозавод, 

пекарь), 

Закрепление 

навыка 

употребления 

обиходных 
глаголов (пахать, 

боронить, сеять, 

убирать, вывозить, 

сушить, молотить, 

печь).  Обогащение 

экспрессивного 

словаря словами-

антонимами 

(свежий хлеб – 

черствый хлеб).  

Активизация ранее 
усвоенных других 

частей речи. 

Совершенствование 

умения  образовывать  

предложно-падежные 

формы с 

существительными 

единственного и 
множественного  числа.   

Совершенствование 

умения изменять по 

падежам, числам и 

родам имена 

прилагательные.  

Закрепление навыков 

образования 

глагольных форм. 

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 
играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой 

деятельности.  

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих звуков, 
аффрикат. 

Формирование 

укладов 

йотированных 

звуков. 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и 
объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

сюжетной картине. 

Ознакомление с 

артикуляцией звуков 
[з]-[з'], закрепление 

буквы З.  

Дальнейшее 
закрепление 

понятий согласный 

звук, звонкий 
согласный  звук, 

мягкий согласный 

звук, твердый 

согласный звук. 
Звуковой анализ и 

синтез слогов со 

звуками  [з] и [з']. 
Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове 
(начало, середина, 

конец). Чтение 

прямых и обратных 

слогов с буквой З.  
Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове 
(начало, середина, 

конец). 

Полевые 

цветы. 

Совершенствование 

понимания 

обобщающего 

значения слов. 

Продолжение 

работы по 

формированию 

родовых и видовых 

обобщающих 

понятий (цветы, 

луговые цветы, 
садовые цветы). 

Совершенствование 

умения  образовывать  

предложно-падежные 

формы с 

существительными 

единственного и 

множественного  числа.   

Совершенствование 

умения изменять по 

падежам, числам и 

родам имена 
прилагательные. 

Совершенствование 

качеств голоса 

(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 

ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованных 

играх, в другой 

свободной речевой 
деятельности.   

Формирование 

укладов 

йотированных 

звуков. 

Обучение 

составлению 

сложноподчиненных 

предложений. 

Обучение 

составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а 

(«Ромашка белая, а 

колокольчик 
лиловый»). 

Дальнейшее 

совершенствование 

умения составлять 

рассказы-описания, 

загадки-описания о 

предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

Ознакомление с 

артикуляцией звука 

[ш].  Ознакомление 
с буквой Ш.    

Совершенствование 

умения подбирать 
слова на заданный 

звук, слова со 

звуком в 

определенной 
позиции (начало, 

середина, конец 

слова). 
Совершенствование 

навыка анализа и 

синтеза закрытых и 
открытых слогов 

(аш, ош, шу), слов из 

трех звуков (шум). 



 

III период Май – 2 неделя 

Лексичес

кая тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирован

ие 

фонематичес

ких 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Весенние каникулы. 

День 

Победы. 

Расширение 

объёма 
правильно 

произносимых 

существительн

ых – названий 
предметов, их 

частей по теме 

(солдат, 
Родина, 

победа, 

ветеран, 

память, 
памятник и 

т.д.). Развитие 

умения 
группировать 

предметы по 

признакам их 
соотнесенност

и, и на этой 

основе 

развитие 
понимания 

обобщающего 

значения слов. 
Дальнейшее 

развитие 

глагольного 
словаря 

(воевать, 

защищать, 

драться, 
ранить, 

перевязывать, 

вылечить, 
победить, 

сражаться, 

восстанавлива

ть, 
сопротивлятьс

я) и словаря 

Совершенствование 

умения  образовывать  
предложно-падежные 

формы с 

существительными 

единственного и 
множественного  числа.  

Закрепление навыков 

образования глагольных 
форм.  

Совершенствова

ние качеств 
голоса (силы, 

тембра, 

способности к 

усилению и 
ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 
театрализованн

ых играх, в 

другой 

свободной 
речевой 

деятельности.  

Автоматизация 
поставленных 

звуков в слогах, 

словах, 
словосочетания

х, 

чистоговорках, 

предложениях. 
 

Обучение 

составлению 
сложноподчинен

ных 

предложений 

(«Мы 
поздравляли 

ветерана ВОВ, 

который пришел 
к нам на 

праздник».) 

Дальнейшее 

совершенствован
ие умения 

составлять 

рассказы-
описания, 

загадки-

описания о 
предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 
связного 

рассказывания 

по сюжетной 
картине. 

Ознакомление с 

артикуляцией 
звука [ж].  

Ознакомление с 

буквой Ж.     

Формирование 
умения 

выделять этот 

звук из ряда 
звуков, слогов, 

слов, определять 

его место в 

слове. 
Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 
буквой Ж. 

Формирование 

умения 
конструировать 

и печатать 

новую букву. 

Формирование 
умения узнавать 

пройденные 

буквы в 
условиях 

«зашумления». 

 

связного 

рассказывания по 

сюжетной картине. 



прилагательны

х (храбрый, 
мужественны

й, героический, 

отважный, 

смелый, 
трусливый, 

доблестный, 

военный). 
Активизация 

усвоенных 

ранее всех 
частей речи. 

III период Май – 3 неделя 

Лексическ

ая тема 

Обогащен

ие и 

активизац

ия 

словарног

о запаса 

Развитие 

грамматичес

кого строя 

речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение грамоте 

ПДД Активизация 

усвоенных 

ранее всех 
частей речи. 

Продолжение 

работы по 
уточнению 

понимания и 

расширения 
значений 

простых 

предлогов. 

Совершенствован

ие умения  

образовывать  
предложно-

падежные формы 

с 
существительным

и единственного 

и 
множественного  

числа.   

Совершенствован

ие умения 
изменять по 

падежам, числам 

и родам имена 
прилагательные 

(дорожная 

разметка, 
дорожной 

разметки, 

дорожной 

разметке, 
дорожной 

разметкой, по 

дорожной 
разметке; новые 

светофоры, 

новых 

светофоров, 
новым 

светофорам, 

новыми 
светофорами, на 

новых 

светофорах). 

Совершенствова

ние качеств 

голоса (силы, 
тембра, 

способности к 

усилению и 
ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 
театрализованны

х играх, в другой 

свободной 

речевой 
деятельности.  

Закрепление 

произношения 
йотированных 

звуков. 

Подготовка 
артикуляционног

о аппарата к 

формированию 

укладов соноров. 
Продолжать 

учить слышать 

ошибки в своей 
и чужой речи. 

 

Обучение 

составлению 

сложноподчинен
ных 

предложений. 

Дальнейшее 
совершенствова

ние умения 

составлять 
рассказы-

описания, 

загадки-

описания о 
предметах и 

объектах по 

предложенному 
плану, навыка 

связного 

рассказывания 
по сюжетной 

картине 

Ознакомление с 

артикуляцией звука [э]. 

Ознакомление с буквой 
Э. Формирование умения 

конструировать и 

печатать новую букву. 
Закрепление 

представления о 

слогообразующей роли 
гласных звуков.  

Совершенствование 

умения подбирать слова 

на заданный звук, слова 
со звуком в 

определенной позиции 

(середина, конец слова). 
Совершенствование 

навыка анализа и синтеза 

закрытых и открытых 
слогов (эх, мэ, пэ), слов 

из трех звуков (эму). 



 

 

 

 

 

 

III период Май – 4 неделя 

Лексическ

ая тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическ

ого строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Лето. 

Насекомые

. 

Расширение 

понимания 
значения слова, 

его смысла 

применительно к 
определенной 

ситуации и 

формирование на 

этой основе 
более прочных 

связей между 

образами. 
Совершенствован

ие понимания 

обобщающего 
значения слов. 

Продолжение 

работы по 

формированию 
родовых и 

видовых 

обобщающих 
понятий. 

Продолжение 

работы по 

уточнению 
понимания и 

расширения 

значений 
простых 

предлогов. 

Активизация 
усвоенных ранее 

всех частей речи. 

Совершенствовани

е умения  
образовывать  

предложно-

падежные формы с 
существительными 

единственного и 

множественного  

числа.  
Закрепление 

навыков 

образования 
глагольных форм 

Совершенствован

ие качеств голоса 
(силы, тембра, 

способности к 

усилению и 
ослаблению)  в 

играх-

драматизациях, 

театрализованны
х играх, в другой 

свободной 

речевой 
деятельности.   

Формирование 

укладов 
сонорных  

звуков. 

Совершенствован

ие четкости 
дикции на 

материале 

небольших 
стихотворных 

текстов с 

отработанными 

звуками. 

Обучение 

составлению 
сложноподчиненн

ых предложений. 

Обучение 
составлению 

предложений с 

противительным 

союзом а 
(«Божья коровка 

красная, а 

кузнечик 
зеленый»). 

Дальнейшее 

совершенствовани
е умения 

составлять 

рассказы-

описания, 
загадки-описания 

о предметах и 

объектах по 
предложенному 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 
сюжетной 

картине 

Дальнейшее 

закрепление 
понятий гласный 

звук, согласный 

звук, звонкий 
согласный  звук, 

глухой согласный 

звук, мягкий 

согласный звук, 
твердый 

согласный звук. 

Закрепление 
представления о 

слогообразующей 

роли гласных 
звуков.  

Совершенствован

ие умения 

подбирать слова 
на заданный звук, 

слова со звуком в 

определенной 
позиции 

(середина, конец 

слова). 

 

 



 

Приложение №8 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 

ШКОЛЕ  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(коррекция речи)  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

I период Октябрь – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Осень. 

Признак

и осени. 

Деревья 

осенью. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизации 

и обобщения 
знаний об 

окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы. 

Пополнение 
активного 

словаря 

существительны
ми с уменьшит., 

увеличительным

и суффиксами, 

суффиксами 
единичности 

(листочек, 

ветрище, 
травинка, 

тучка, ветерок). 

Обогащение 
экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(листопад), 
неизменяемыми 

словами 

Совершенствовани

е умения  

образовывать  

имена существ. 
единств. и множ. 

числа в 

именительном 
падеже (заморозок 

– заморозки). 

Совершенствовани
е умения  

образовывать   

имена существ. 

единств. и множ. 
числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 
конструкциях, так 

и в конструкциях с 

предлогами (у 

рощи, по роще, над 
рощей, в роще). 

Закрепление 

умения 
согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 
существит. в роде, 

числе и падеже, 

подбирать 

однородные 
определения к 

существитель-ным 

Продолжение 

работы  по 

развитию 

речевого 
дыхания, 

формированию 

правильной 
голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 
упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 
Формирование 

умения 

соблюдать 
голосовой 

режим, не 

допускать 

форсирования 
голоса. Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 
совершенствован

ие умения 

изменять высоту 
тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 
деятельности. 

Подготовка 

Совершенствован

ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстра-ции  
действия, по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 

членами. 
Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 
умения задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 
Закрепление 

умения 

составлять 
описательные 

рассказы и 

загадки – 
описания о 

деревьях по 

заданному плану 

и алгоритму. 
Совершенствован

ие навыка 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 
предлогами (со 

зрительной 

опорой и без нее). 
Совершенствован

ие навыков 

звукового и 

слогового анализа 
и синтеза слов  из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 
слова с заданным 

количеством 

слогов. 

Закрепление звука 
и буквы А., знания 

признаков 

гласных звуков, 
умение подбирать 

слова на заданный 

звук. 
Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова. 
Совершенствован

ие умения 



(пальто), 

словами-
антонимами  и 

словами-

синонимами 

(высокий -
низкий, толстый 

– тонкий; 

покрывать – 
устилать, 

красный – алый – 

багряный, 
желтый – 

золотой). 

Обогащение 

экспрессивной 
речи 

прилагательным

и с 
уменьшительны

ми суффиксами, 

относительн. 

прилагательным
и. Дальнейшее 

овладение 

приставочными 
глаголами. 

Практическое 

овладение всеми 
простыми 

предлогами и 

сложными 

предлогами (из-
за, из-под). 

(темная туча, 

холодный ветер, 
затяжные дожди; 

холодная, сырая, 

промозглая 

погода). 
Закрепление 

умения 

образовывать 
возвратные 

глаголы, глаголы в 

разных временных 
формах 

(собираться, 

притаиться; 

улетает, улетел, 
улетит). 

артикуляционног

о аппарата к 
формированию 

укладов 

неправильно 

произносимых 
звуков. 

пересказа 

рассказов по 
опорным 

картинкам. 

«печатать» буквы. 

Закрепление 
умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, 
лепить их из 

пластилина. 

 

 

I период Октябрь - 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматиче

ского строя 

речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / Обучение 

грамоте 

Насекомые 

и пауки. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на основе 
систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 

рамках изучаемой 
лексической темы. 

Пополнение 

активного словаря 
существительными 

с уменьшит., 

увеличительными 

Совершенствов
ание умения 

образовывать 

имена сущ. 
единств. и 

множ. числа в 

именительном 

падеже (жук – 
жуки, бабочка – 

бабочки).  

Закрепление 
умения  

образовывать   

имена существ. 

Продолжение 
работы  по 

развитию речевого 

дыхания, 
формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 
игровых 

упражнениях и 

свободной речевой 
деятельности.  

Формирование 

умения соблюдать 

Совершенство
вание 

навыков 

составления 
простых 

предложений 

по вопросам, 

по демонстра-
ции  действия, 

по картине; 

распростране
ния простых 

предложений 

однородными 

Закрепление навыков 
анализа простых 

распространенных 

предложений без предлогов 
и с простыми предлогами 

(со зрительной опорой и без 

нее). Совершенствование 

навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 

слов  из одного, двух, трех 

слогов, подбирать слова с 
заданным количеством 

слогов. Закрепление звука и 

буквы У, знания признаков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суффиксами 

(стрекозка, жучок, 
стрекозища). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 
антонимами и 

словами – 

синонимами 
(большой – 

маленький, 

толстый – 
тонкий, крупный – 

мелкий; зеленый – 

изумрудный, 

коричневый – 
бронзовый).  

Дальнейшее 

овладение 
приставочными 

глаголами 

(прятаться, 

запрятаться, 
перепрятаться).  

Практическое 

овладение всеми 
простыми 

предлогами и 

сложными 
предлогами (из-за, 

из-под). 

Обогащение 

экспрессивной 
речи за счет имен 

числительных, 

местоименных 
форм, наречий, 

причастий.  

единств. и 

множ. числа в 
косвенных 

падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, 
так и в 

конструкциях с 

предлогами.  
Совершенствов

ание умения 

образовывать 
имена прилагат. 

с 

уменьшительны

ми суффиксами  
(кругленький, 

гладенький).   

Закрепление 
умения 

согласовывать 

прилагательные 

и числительные 
с 

существительн

ыми  в роде, 
числе и падеже. 

голосовой режим, 

не допускать 
форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 
четкостью дикции, 

интонационной 

выразительности 
речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 
совершенствованию 

движений речевого 

аппарата. 

Продолжение 
автоматизации всех 

поставленных ранее 

звуков в игровой и 
свободной речевой 

деятельности. 

Закрепление навыка 

произношения 
трехсложных слов 

со стечением 

согласных и одним-
двумя закрытыми 

слогами (бабочка, 

стрекоза). 

членами. 

Формировани
е желания 

рассказывать 

о собствен-

ных 
переживаниях

, 

впечатлениях. 
Совершенство

вание 

навыков 
ведения 

диалога, 

умения 

задавать 
вопросы, 

отвечать на 

них полно и 
кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 
описательные 

рассказы и 

загадки – 
описания о 

насекомых. 

 

гласных звуков, умение 

подбирать слова на 
заданный звук. 

Совершенствование умения 

выделять звук на фоне 

слова, совершать звуковой 
анализ и синтез слогов – ау-, 

-уа-. Совершенствование 

умения «печатать» буквы, 
слоги. Закрепление умения 

выкладывать буквы из 

палочек, мозаики, шнурка, 
лепить их из пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы. 
 



I период Октябрь - 3 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическ

ого строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение грамоте 

Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях 

и 

огородах. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на основе 
систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 
рамках изучаемой 

лексической темы. 

Пополнение 

активного словаря 
существительными 

с уменьшит., 

увеличительными 
суффиксами, 

суффиксами 

единичности 
(лучок, 

картошечка, 

кочанище, репища, 

морковинка).  
Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 
словами 

(овощевод, 

картофеле-
копалка), словами-

антонимами  и 

словами-

синонимами 
(крупный – мелкий, 

толстый – 

тонкий; убирать 
(картофель) – 

выкапывать, 

красный – алый, 

желтый – 
золотой).  

Обогащение 

экспрессивной 
речи прилагател.  с 

уменьшительными 

суффиксами 
(красненький), 

относительными 

прилагательными 

(овощной, 
морковный). 

Дальнейшее 

овладение 

Совершенствован

ие умения 

образовывать 

имена сущ. 
единств. и множ. 

числа в 

именительном 
падеже (огород – 

огороды, поле – 

поля, теплица – 

теплицы). 
Закрепление 

умения  

образовывать   
имена существ. 

единств. и множ. 

числа в косвенных 
падежах как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях 
с предлогами 

(огород, огорода, 

за огородом, в 
огороде).  

Закрепление 

умения 
согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительным
и в роде, числе и 

падеже, подбирать 

однородные 
определения к 

существительным 

(золотистый лук, 

янтарная репа, 
сочные овощи; 

сочная, 

хрустящая 
морковь).  

Закрепление 

умения 
образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы в 

разных временных 
формах (убирать, 

убирает, убрал, 

уберет). 

Продолжение 

работы  по 

развитию речевого 

дыхания, 
формированию 

правильной 

голосоподачи и 
плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 

свободной 
речевой 

деятельности.  

Формирование 
умения соблюдать 

голосовой режим, 

не допускать 
форсирования 

голоса. 

Продолжение 

работы над 
четкостью дикции, 

интонационной 

выразительности 
речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 
совершенствовани

ю движений 

речевого аппарата. 

Уточнение 
произношения 

пройденных 

звуков в слогах, 
словах. 

предложениях, 

небольших 

текстах, 
свободной 

игровой и речевой 

деятельности. 

Совершенствов

ание навыков 

составления 

простых 
предложений 

по вопросам, по 

демонстрации  
действия, по 

картине; 

распространени

я простых 
предложений 

однородны-ми 

членами. 
Совершенствов

ание навыков 

ведения 
диалога, 

умения 

задавать 

вопросы, 
отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 
умения 

составлять 

описательные 
рассказы и 

загадки – 

описания об 

овощах по 
заданному 

плану. 

 
 

Закрепление навыков 

анализа простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с простыми 

предлогами (со 

зрительной опорой и без 
нее).  

 Закрепление звука и 

буквы О.  

Совершенствование 
умения выделять звук на 

фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез 
слогов – оау-, -уао-, -аоу-

Совершенствование 

умения «печатать» буквы, 
слоги. Закрепление 

умения выкладывать 

буквы из палочек, 

мозаики, шнурка, лепить 
их из пластилина, 

узнавать буквы с 

недостающими 
элементами или 

«зашумленные» буквы. 

 



 

приставочными 

глаголами 
(выкопать, 

вскопать, 

перекопать).   

Практическое 
овладение всеми 

простыми 

предлогами и 
сложными 

предлогами (из-за, 

из-под). 
Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет имен 

числительных, 
местоименных 

форм, наречий, 

причастий. 

I период Октябрь - 4 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирова

ние 

фонематиче

ских 

процессов  

/ Обучение 

грамоте 

Сад. 

Фрукты. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 
на основе 

систематизации и 

обобщения знаний 
об окружающем в 

рамках изучаемой 

лексической темы. 

Пополнение 
активного словаря 

существительными 

с уменьшит., 
увеличительными 

суффиксами 

(лимончик, яблочко, 

апельсинище).  
Обогащение 

экспрессивной речи 

сложными словами 
(садовод), словами-

антонимами и 

словами-
синонимами 

(крупный – мелкий, 

толстый – тонкий; 

Совершенствование 

умения 

образовывать имена 
сущ. единственного 

и множественного 

числа в 
именительном 

падеже (лимон – 

лимоны, груша – 

груши, яблоко – 
яблоки).  

Закрепление умения  

образовывать   
имена 

существительные 

единственного и 

множественного  
числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 
конструкциях, так и 

в конструкциях с 

предлогами.   
Совершенствование 

умения 

образовывать имена 

Продолжение 

работы  по 

развитию речевого 
дыхания, 

формированию 

правильной 
голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 
свободной речевой 

деятельности.  

Формирование 
умения соблюдать 

голосовой режим, 

не допускать 

форсирования 
голоса. 

Продолжение 

работы над 
четкостью дикции, 

интонационной 

выразительности 
речи. Дальнейшая 

работа по 

активизации и 

Совершенствование 

навыков 

составления 
простых 

предложений по 

вопросам, по 
демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 
членами. 

Совершенствование 

навыков ведения 

диалога, умения 
задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 
Закрепление 

умения составлять 

описательные 
рассказы и загадки 

– описания о 

фруктах  по 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 
распространенны

х предложений 

без предлогов и с 
простыми 

предлогами (со 

зрительной 

опорой и без нее).   
Закрепление 

звука и буквы И.  

Совершенствован
ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 

совершать 
звуковой анализ 

и синтез слогов –

иау-, -уио-, -аои-
Совершенствован

ие умения 

«печатать» 
буквы, слоги. 

Закрепление 

умения  



 

I период Ноябрь - 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

Расширение, 

уточнение и 
активизация 

словаря на 

основе 
систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 
рамках 

изучаемой 

лексической 
темы. 

Пополнение 

активного 
словаря 

Совершенствовани

е умения 
образовывать 

имена сущ. 

единственного и 
множественного 

числа в 

именительном 

падеже (сушить, 
высушить, 

насушить, 

пересушить). 
Закрепление 

умения 

образовывать 
имена 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого 

дыхания, 
формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 
игровых 

упражнениях и 

свободной 
речевой 

деятельности.  

Формирование 
умения 

Совершенствован

ие навыков 
составления 

простых 

предложений по 
вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 

картине; 
распространения 

простых 

предложений 
однородными 

членами. 

Совершенствован
ие навыков 

 

Совершенствовани
е умения 

выполнять 

слоговой анализ и 
синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 
количеством 

слогов. 

Закрепление звуков 
[т] - [т`], буквы Т. 

Закрепление 

представлений о 
твердости – 

зеленый – 

изумрудный, 
светло-желтый – 

лимонный).  

Обогащение 

экспрессивной речи 
прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами 
(желтенький, 

свеженький), 

относительными 
прилагательными 

(яблочный, 

грушевый, 

лимонный).  
Дальнейшее 

овладение 

приставочными 
глаголами 

(собирать, 

выбирать, 

перебирать, 
подбирать).  

Практическое 

овладение всеми 
простыми 

предлогами и 

сложными 
предлогами (из-за, 

из-под).   

прилагательные с 

уменьшительными 
суффиксами 

(кругленький, 

гладенький, 

крепенький, 
желтенький).  

совершенствованию 

движений речевого 
аппарата. 

Уточнение 

произношения 

пройденных звуков 
в слогах, словах. 

предложениях, 

небольших текстах, 
свободной игровой 

и речевой 

деятельности. 

заданному плану. выкладывать 

буквы из палочек, 
мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 
недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
буквы. 



существительны

ми с 
уменьшительны

ми суффиксами 

(брусничка, 

клюковка, 
клюквинка, 

подосиновичек). 

Дальнейшее 
овладение 

приставочными 

глаголами 
(созревать, 

вызревать, 

дозревать). 

Практическое 
овладение всеми 

простыми 

предлогами и 
сложными 

предлогами (из-

за, из-под). 

Обогащение 
экспрессивной 

речи за счет 

имен 
числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 
причастий. 

существительные 

единственного и 
множественного  

числа в косвенных 

падежах как в  

беспредложных 
конструкциях, так 

и в конструкциях с 

предлогами.  
Совершенствовани

е умения 

образовывать 
имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами 
(беленький, 

красненький, 

крепенький, 
гладенький). 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 
распространенных 

предложений без 

предлогов и с 
простыми 

предлогами  

(со зрительной 
опорой и без нее). 

соблюдать 

голосовой 
режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 
Продолжение 

работы над 

четкостью 
дикции, 

интонационной 

выразительности 
речи. 

Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 
формированию 

укладов 

сонорных 
звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 
трехсложных 

слов со 

стечением 
согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 
слогами 

(брусника, 

лисичка, 

волнушка). 

ведения диалога, 

умения задавать 
вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 

Закрепление 
умения 

составлять 

описательные 
рассказы и 

загадки – 

описания о 
грибах по 

заданному плану. 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 
этим признакам, а 

также по 

акустическим 
признакам по 

месту образования. 

Совершенствовани
е умения выделять 

звук на фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 
синтез слогов –та-, 

–ти-, -ат-, -ит-. 

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 
навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 

 

 

I период Ноябрь - 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Перелетные 

птицы, 

водоплаваю-

щие птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлету. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 
словаря на 

основе 

систематизации 

и обобщения 
знаний об 

окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы.  
Пополнение 

Совершенствовани

е умения 

образовывать 
имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 
именительном 

падеже (гусь – гуси, 

утка – утки). 
Закрепление 

умения 

образовывать   
имена 

Продолжение 

работы по 

развитию 
речевого 

дыхания, 

формированию 

правильной 
голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 
упражнениях и 

свободной 

речевой 
деятельности.  

Совершенствован

ие навыков 

составления 
простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 
членами. 

Совершенствовани

е умения 

выполнять 
слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 
слова с заданным 

количеством 

слогов. 
Закрепление звуков 

[п] - [п`], буквы П. 

Закрепление 
представлений о 



активного 

словаря 
существительны

ми с 

уменьшительны

ми суффиксами 
(уточка, 

лебедушка).  

Обогащение 
экспрессивной 

речи сложными 

словами-
антонимами 

(большой – 

маленький, 

крупный – 
мелкий). 

Дальнейшее 

овладение 
приставочными 

глаголами 

(летать, 

улетать, 
перелетать, 

подлетать, 

вылетать). 
Практическое 

овладение всеми 

простыми 
предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  
Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 
имен 

числительных, 

местоименных 
форм, наречий, 

причастий.  

существительные 

единственного и 
множественного 

числа в косвенных 

падежах как в 

беспредложных 
конструкциях, так 

и в конструкциях с 

предлогами.   
Совершенствовани

е умения 

образовывать 
имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами 
(беленький, 

красненький). 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с 

простыми 

предлогами  
(со зрительной 

опорой и без нее). 

Формирование 

умения 
соблюдать 

голосовой 

режим, не 

допускать 
форсирования 

голоса. 

Продолжение 
работы над 

четкостью 

дикции, 
интонационной 

выразительности 

речи. 

Подготовка 
артикуляционно

го аппарата к 

формированию 
укладов 

сонорных 

звуков. 

Закрепление 
навыка 

произношения 

трехсложных 
слов со 

стечением 

согласных и 
одним-двумя 

закрытыми 

слогами 

(кукушка, 
иволга, 

журавли). 

Совершенствован

ие навыков 
ведения диалога, 

умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 
кратко. 

Закрепление 

умения 
составлять 

описательные 

рассказы и 
загадки – 

описания о 

перелетных 

птицах по 
заданному плану. 

твердости – 

мягкости, глухости 
– звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки по 

этим признакам, а 

также по 
акустическим 

признакам по 

месту образования. 
Совершенствовани

е умения выделять 

звук на фоне слова, 

совершать 
звуковой анализ и 

синтез слогов –па-, 

–пи-, -ап-, -уп-. 
Совершенствовани

е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 
умения узнавать 

буквы с 

недостающими 
элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
Формирование 

навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 
 

 

I период Ноябрь - 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Одежда. 

Обувь. 

Головны

е уборы. 

Расширение, 

уточнение и 
активизация 

словаря на 

основе 
систематизации 

Совершенствовани

е умения 
образовывать 

имена сущ. 

единственного и 
множественного 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого 

дыхания, 
формированию 

Совершенствован

ие навыков 
составления 

простых 

предложений по 
вопросам по 

Совершенствовани

е умения 
выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 
одного, двух, трех 



и обобщения 

знаний об 
окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 
темы.  

Пополнение 

активного 
словаря 

существительны

ми с 
уменьшительны

ми суффиксами 

(шапочка, 

шарфик, 
пальтишко). 

Обогащение 

экспрессивной 
речи 

прилагательным

и с 

уменьшительны
ми суффиксами 

(тепленький, 

пушистенький), 
относительными 

прилагательным

и (шелковый, 
шерстяной, 

вельветовый) и 

притяжательным

и 
прилагательным

и (мамин, папин, 

Катин, Мишин). 
Дальнейшее 

овладение 

приставочными 
глаголами 

(надевать, 

одевать, 

переодевать). 
Практическое 

овладение всеми 

простыми 
предлогами и 

сложными 

предлогами (из-

за, из-под).   
 

числа в 

именительном 
падеже (кофта – 

кофты, шапка – 

шапки, сапог - 

сапоги). 
Закрепление 

умения 

образовывать   
имена 

существительные 

единственного и 
множественного 

числа в косвенных 

падежах как в 

беспредложных 
конструкциях, так 

и в конструкциях с 

предлогами 
(шапку, шапке, 

шапкой, о шапке; у 

шкафа, над 

шкафом, в шкафу).   
Закрепление 

умения 

согласовывать 
прилагательные и 

числительные с 

существительными 
в роде, числе и 

падеже; подбирать 

однородные 

определения к 
существительным 

(пушистый свитер, 

узорчатые 
колготки; 

мохнатая 

пушистая шубка). 
Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 
глаголы, глаголы в 

разных временных 

формах 
(одеваться, 

обуваться; 

надевает, надел, 

наденет). 

правильной 

голосоподачи и 
плавности речи 

в игровых 

упражнениях и 

свободной 
речевой 

деятельности.  

Формирование 
умения 

соблюдать 

голосовой 
режим, не 

допускать 

форсирования 

голоса. 
Продолжение 

работы над 

четкостью 
дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 
Подготовка 

артикуляционно

го аппарата к 
формированию 

укладов 

сонорных 
звуков. 

Закрепление 

навыка 

произношения 
трехсложных 

слов со 

стечением 
согласных и 

одним-двумя 

закрытыми 
слогами 

(колготки, 

кофточка). 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 

членами. 
Совершенствован

ие навыков 

составления и 
использования  

сложно-

сочиненных и 
сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

времени («Маше 
купили новое 

платье, но оно 

оказалось ей 
мало», «Мама 

сшила Маше 

платье, оно 

оказалось ей в 
пору»; «Маша 

надела новое 

платье, когда 
собралась на день 

рождения к 

Вове») 
Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 
вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 
Закрепление 

умения составлять 

описательные 
рассказы и 

загадки – 

описания об 

одежде и обуви по 
заданному плану 

или алгоритму. 

слогов; подбирать 

слова с заданным 
количеством 

слогов. 

Закрепление 

звуков [н] - [н`], 
буквы Н. 

Закрепление 

представлений о 
твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 
этим признакам, а 

также по 

акустическим 
признакам по 

месту образования. 

Совершенствовани

е умения выделять 
звук на фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 
синтез слогов –на-, 

–ни-, -ан-, -ун-. 

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 

умения узнавать 
буквы с недоста-

ющими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 
навыка чтения 

слогов и слов с 

новой буквой. 

 

 

I период Ноябрь - 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ



я 

словарного 

запаса 

речи их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Посуда. Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 
окружающем в 

рамках 

изучаемой 
лексической 

темы. 

Обогащение 
экспрессивной 

речи сложными 

словами 

(посудомойка, 
посудомоечная 

машина), 

однокоренными 
словами (чай, 

чайник, чайная, 

чаинка). 
Обогащение 

экспрессивной 

речи 

относительным
и 

прилагательны

ми (чайный, 
кофейный, 

столовый, 

кухонный). 

Пополнение 
словаря 

однородными 

определениями 
(посуда чайная,  

гладкая, 

блестящая). 
Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 
приставочными 

глаголами 

(вымыть, 
помыть, 

перемыть, 

намыть). 

Обогащение 
речи всеми 

простыми и 

Дальнейшее 
совершенствова-

ние умения 

образовывать 
имена сущ. 

единственного и 

множественного 

числа в 
именительном 

падеже (тарелка– 

тарелки, вилка – 
вилки, стакан- 

стаканы).  

Дальнейшее 
совершенствование 

умения 

образовывать 

имена сущ. и имена 
прилагательные  с 

уменьшительными 

суффиксами 
(ножик, тарелочка, 

остренький). 

Совершенствовани
е умения 

образовывать 

имена сущ. с 

увеличительными 
суффиксами 

(ножище.)  

Закрепление 
умения 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 
существительными 

в роде, числе и 

падеже; подбирать 
однородные 

определения к 

существительным 
(стеклянный 

кувшин, 

стеклянного 

кувшина, в 
стеклянном 

кувшине; 

фарфоровые 
чашки, 

фарфоровыми 

чашками; три 

чашки, семь 
чашек). 

Формирование 

Продолжение 
работы по 

развитию 

речевого 
дыхания. 

Формирование 

умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 
умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развитие 
тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 
изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 
свободной 

речевой 

деятельности. 
Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 
интонационной 

выразительности 

речи.  
Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 
правильного 

произношения 

всех 
поставленных 

ранее звуков. 

Совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 

умения задавать 
вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 
Дальнейшее 

развитие 

коммуникативны
х навыков. 

Обучение 

использованию 

принятых норм 
вежливого  

речевого 

общения: 
внимательно 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 
строить 

высказывания 

кратко и 
распространенно. 

Закрепление 

умения 
составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 
описания о 

посуде по 

самостоятельно 
составленному 

плану. 

Совершенствовани
е умения 

выполнять 

слоговой анализ и 
синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 

слова с заданным 
количеством 

слогов. 

Закрепление звуков 
[м] - [м`], буквы М. 

Закрепление 

представлений о 
твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 

согласных и 
умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 
этим признакам, а 

также по 

акустическим 
признакам по месту 

образования. 

Совершенствовани

е умения выделять 
звук на фоне слова, 

совершать 

звуковой анализ и 
синтез слогов –ма-, 

–ми-, -ам-, -ум-. 

Совершенствовани

е умения 
«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

навыка чтения 
слогов и слов с 

новой буквой. 

 



некоторыми 

сложными 
предлогами (из-

за, из-под, 

между, через, 

около, возле). 

умения 

образовывать 
глаголы в форме 

будущего простого 

и будущего 

сложного времени  
(помою, буду 

мыть; протру, 

буду протирать). 

 

II период Декабрь - 1 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематических 

процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мебель. Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на основе 
систематизации и 

обобщения знаний 

об окружающем в 

рамках изучаемой 
лексической темы. 

Обогащение 

экспрессивной 
речи сложными 

словами 

(краснодеревщик), 

многозначными 
словами (столяр 

полирует стол – 

мороз полирует 
лед), 

однокоренными 

словами (стол, 
столешница, 

столяр, столовая, 

застолье, 

престол). 
Обогащение 

экспрессивной 

речи 
относительными 

прилагательными 

(дубовый, 

ореховый) и 
прилагательными 

с 

противоположным 
значением 

(гладкий – 

шершавый, мягкий 

Дальнейшее 
совершенствование 

умения образовывать 

имена сущ. и имена 
прилагательные  с 

уменьшительными 

суффиксами 

(стульчик, кроватка; 
гладенький).  

Совершенствование 

умения образовывать 
имена сущ. с 

увеличительными 

суффиксами 

(диванище).  
Формирование 

умения образовывать 

имена 
прилагательные в 

сравнительной 

степени  
(выше, мягче, 

длиннее; самый 

удобный). 

Закрепление умения 
согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 
существительными в 

роде, числе и падеже 

(удобный диван, 

удобного дивана, на 
удобном диване; 

красные стулья, 

красных стульев. 
Красными стульями; 

три мягких стула, 

семь мягких стульев), 

Продолжение 
работы по 

развитию речевого 

дыхания. 
Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 
тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой окраски 

голоса, 
совершенствование 

умения изменять 

высоту тона в 
игровых 

упражнениях и 

свободной речевой 
деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью дикции, 
интонационной 

выразительности 

речи.  
Дальнейшее 

продолжение 

работы по 

автоматизации 
правильного 

произношения всех 

поставленных 
ранее звуков. 

Совершенствование 
навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распростране-ния 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствование 
навыков 

составления 

сложносочиненных 
и 

сложноподчиненных 

предложений с 
придаточными 

времени и причины 

(«Мы принялись за 

уборку, когда мама 
ушла на работу», 

«Девочки устали, 

потому что вымыли 
полы во всех 

комнатах»). 

Дальнейшее 

развитие 
коммуникатив-ных 

навыков. Обучение 

использованию 
принятых норм 

вежливого  речевого 

общения: 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами  
(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление звуков 
[к] - [к`], буквы К. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 
мягкости, глухости – 

звонкости согласных 

и умения 
дифференцировать 

согласные звуки по 

этим признакам, а 
также по 

акустическим 

признакам по месту 

образования. 
Совершенствование 

умения выделять 

звук на фоне слова, 
подбирать слова на 

заданный звук, 

совершать звуковой 

анализ и синтез 
слогов –ка-, –ки-, -

ак-, -ик- и слов  бык, 

кубик. 
Совершенствование 

умения «печатать» 

буквы, слоги. 



 

II период Декабрь- 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Зима. 

Зимующ

ие 

птицы. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизации 

и обобщения 

знаний об 
окружающем в 

рамках 

изучаемой 
лексической 

темы. 

Обогащение 

речи сложными 
словами 

(снегопад, 

круговерть, 
снегоуборочный

), 

многозначными 
словами 

Дальнейшее 
совершенствова-

ние умения 

образовывать 
имена сущ. и 

имена прилаг. с 

уменьшительными 

суффиксами 
(горочка, 

сугробчик, ледок, 

гладенький). 
Совершенствовани

е умения 

образовывать 

имена существ. с 
увеличительными 

суффиксами 

(снежище, горища) 
и суффикс. 

единичности 

(снежинка, 
льдинка). 

Совершенствован
ие умения 

произвольно 

изменять силу, 
высоту и тембр 

голоса. 

Дальнейшая 

активизация и 
совершенствован

ие работы 

органов речевого 
аппарата. 

Формирование 

укладов 

сонорных звуков. 
Дальнейшее 

продолжение 

работы по 
автоматизации 

правильного 

произношения 
всех 

Совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 

Совершенствован
ие навыков 

составления 

сложносочиненны
х и 

сложноподчиненн

ых предложений с 
придаточными 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами  
(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 
звуков [б] - [б`], 

буквы Б. 

Закрепление 

представле-ний о 
твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки по 

– твердый). 

Пополнение 
словаря 

однородными 

определениями 

(стол 
полированный,  

гладкий, 

блестящий). 
Продолжение 

работы по 

дальнейшему 
овладению 

приставочными 

глаголами 

(протереть, 
натереть). 

Обогащение речи 

всеми простыми и 
некоторыми 

сложными 

предлогами (из-за, 

из-под, между, 
через, около, 

возле).  

подбирать 

однородные 
определения к 

существительным 

(удобный, мягкий 

диван). 
Формирование 

умения образовывать 

глаголы в форме 
будущего простого и 

будущего сложного 

времени (посижу, 
буду сидеть; протру, 

буду протирать). 

внимательно 

слушать 
собеседника, 

задавать вопросы, 

строить 

высказывания 
кратко и 

распространенно. 

Совершенствование 
умения составлять 

описательные 

рассказы и загадки – 
описания о мебели 

по самостоятельно  

составленному 

плану. 

Закрепление умения 

узнавать буквы с 
недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, слова. 
предложения с новой 

буквой. 



(метелица 

метет, дворник 
метет; корка 

хлеба, снежная 

корка), словами 

в переносном 
значении 

(крепкий орех – 

крепкий мороз), 
одно-

коренными 

словами (снег, 
снежинка, 

снежок, 

снеговик, 

подснежник, 
снежный, 

заснеженный). 

Обогащение 
речи 

прилагательным

и  с уменьшит. 

суффиксами 
(беленький. 

тепленький), 

относительными 
и 

притяжательны

ми прилагател. 
(снежный, 

ледяной; 

вороний, 

воробьиный), 
прилагательные 

с 

противоположн
ым значением 

(холодный – 

горячий, гладкий 
– шершавый, 

мягкий – 

твердый). 

Пополнение 
словаря 

однород-ными 

определениями 
(снег белый, 

легкий, 

пушистый). 

Продолжение 
работы по 

дальнейшему 

овладению 
приставочными 

глаголами 

(насыпать, 
посыпать, 

Формирование 

умения 
образовывать 

имена 

прилагательные  в 

сравнительной 
степени (выше, 

мягче, длиннее; 

самый холодный). 
Закрепление 

умения 

согласовывать 
прилагательные и 

числительн. 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). 

Формирование 
умения 

образовывать 

глаголы в форме 
будущего простого 

и будущего 

сложного времени 
(покатаюсь, буду 

кататься; 

расчищу, почищу, 

буду чистить). 

поставленных 

ранее звуков. 
Формирование 

умения 

произносить 

четырехсложные 
слова из 

открытых слогов 

(снеговик) и 
использовать их в 

активной речи. 

времени и 

причины. («Мы 
пошли кататься с 

горки, когда 

закончился 

снегопад», 
«Девочки 

намочили 

рукавички, 
потому что 

лепили 

снеговика»). 
Дальнейшее 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 
Обучение 

использованию 

принятых норм 
вежливого  

речевого 

общения: 

внимательно 
слушать 

собеседника, 

задавать вопросы, 
строить 

высказывания 

кратко и 
распространенно. 

Совершенствован

ие умения 

составлять 
описательные 

рассказы и 

загадки – 
описания о 

зимующих 

птицах. 

этим признакам, а 

также по 
акустическим 

признакам по 

месту образования. 

Совершенствовани
е умения выделять 

звук на фоне слова, 

подбирать слова на 
заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 
синтез слогов –бы-

, –би-, -аб-, -иб- и 

слов  баба, боб. 

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 
умения узнавать 

буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 
умения осознанно 

читать слоги, 

слова. 
предложения с 

новой буквой. 

 



засыпать). 

Обогащение 
речи всеми 

простыми и 

некоторыми 

сложными 
предлогами. 

 

II период Декабрь- 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Расширение, 

уточнение и 
активизация 

словаря на 

основе 
систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 
рамках 

изучаемой 

лексической 
темы.  

Пополнение 

активного 

словаря 
существительны

ми с 

уменьшительны
ми и 

увеличительным

и суффиксами 
(кошечка, песик, 

хвостище). 

Обогащение 

экспрессивной 
речи сложными 

словами 

(животновод). 
Обогащение 

экспрессивной 

речи 

прилагательным
и  с 

уменьшительны

ми суффиксами 
(серенький, 

пушистенький) и 

притяжательным
и 

Дальнейшее 

совершенство-
вание умения 

образовывать 

имена сущ. 
единствен. и 

множественного 

числа в 

именительном 
падеже (кролик – 

кролики, лошадь – 

лошади). 
Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 
существительные 

един. и множ. 

числа в косвенных 
падежах,  как в  

беспредлож-ных 

конструкциях, так 
и в конструкциях с 

предлогами (кота, 

коту, котом, о 

коте; у конюшни, 
по конюшне, под 

конюшней, в 

конюшне). 
Совершенствовани

е умения 

образовывать 

имена прилаг. с 
уменьшительными 

суффиксами 

(беленький, 
серенький). 

Закрепление 

умения 
согласовывать 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого 

дыхания. 
Формирование 

умения 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 
громко, тихо, 

шепотом. 

Развитие 

тембровой 
окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 
изменять высоту 

тона в игровых 

упражнениях и 
свободной 

речевой 

деятельности. 

Продолжение 
работы над 

четкостью 

дикции, 
интонационной 

выразительности 

речи.  

Закрепление 
навыка 

произношения 

трехсложных 
слов со 

стечением 

согласных и 
одним-двумя 

Совершенствован

ие навыков 
составления 

простых 

предложений по 
вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования 
сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 
времени («Мы 

хотели пойти на 

ферму, но на 
улице шел сильный 

дождь», «Мы 

сидели дома и 

рисовали 
домашних 

животных, на 

улице шел 
дождь»; «Мы 

пошли на ферму, 

когда закончился 

дождь»). 
Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 
умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 
кратко. 

Закрепление 

навыков анализа 
простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 
опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [д] - [д`], 
буквы Д. 

Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 
мягкости, глухости 

– звонкости 

согласных и 
умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 
этим признакам, а 

также по 

акустическим 

признакам по 
месту образования. 

Совершенствовани

е умения выделять 
звук на фоне слова, 

подбирать слова на 

заданный звук, 

совершать 
звуковой анализ и 

синтез слогов –да-, 

–ди-, -од-, -ид- и 
слов  дом, дома. 

Совершенствовани

е умения 
«печатать» буквы, 



прилагательным

и (кошачий, 
свиной, 

кроличьи). 

Дальнейшее 

овладение 
приставочными 

глаголами 

(бегать, 
убегать, 

перебегать, 

подбегать, 
выбегать). 

Практическое 

овладение всеми 

простыми 
предлогами и 

сложными 

предлогами (из-
за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 
имен 

числительных, 

местоименных 
форм, наречий, 

причастий. 

прилагательные и 

числительные с 
существительными 

в роде, числе и 

падеже (пушистый 

кот, лохматая 
собака, 

длинноногие кони), 

подбирать 
однородные 

определения к 

существительным 
(добрая ласковая 

собака). 

Закрепление 

умения 
образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы в 
разных временных 

формах (; пьет, 

попил, попьет). 

закрытыми 

слогами 
(лосенок, 

барсучок, 

бельчата). 

Формирование 
умения 

правильно 

произносить 
двусложные 

слова с двумя 

стечениями 
согласных 

(шкурка). 

Закрепление 

умения составлять 
описательные 

рассказы и 

загадки – 

описания о 
домашних 

животных. 

Совершенствован
ие навыка 

составления 

рассказов по 
картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

слоги. Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
буквы. 

Формирование 

умения осознанно 
читать слоги, 

слова,  

предложения с 
новой буквой. 

 

II период Декабрь - 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Домашн

ие птицы 

и их 

птенцы. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на 

основе 
систематизации 

и обобщения 

знаний об 
окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 
темы.  

Пополнение 

активного 
словаря 

существительны

ми с 
уменьшительны

Дальнейшее 
обучение 

образованию и 

практическому 

использованию в 
активной речи ед. и 

множ. числа имен 

существительных 
(гусь-гуси, утка-

утки, индюк-

индюки), глаголов 

настоящего и 
прошедшего 

времени (пасет – 

пас, поит – поил). 
Дальнейшее 

совершенствование 

умения  
образовывать 

Продолжение 
работы по 

развитию 

речевого 

дыхания. 
Формирование 

умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 
громко, тихо, 

шепотом. 

Развитие 
тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован
ие умения 

Совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 

предложений по 
вопросам по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 

членами. 
Совершенствован

ие навыка 

пересказа хорошо 
знакомых сказок 

и корот-ких 

текстов со 
зрительной 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с 

простыми 

предлогами  
(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [г] - [г`], 
буквы Г. 

Закрепление 

представле-ний о 
твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 



ми суффиксами 

(курочка, 
уточка, 

петушок). 

Обогащение 

экспрессивной 
речи сложными 

словами 

(птицевод). 
Обогащение 

экспрессивной 

речи 
прилагательным

и  с 

уменьшительны

ми суффиксами 
(желтенький, 

пушистенький) и 

притяжательным
и 

прилагательным

и (утиный, 

гусиный, 
петушиный). 

Дальнейшее 

овладение 
приставочными 

глаголами 

(бегать, 
убегать, 

перебегать, 

подбегать, 

выбегать). 
Практическое 

овладение всеми 

простыми 
предлогами и 

сложными 

предлогами (из-
за, из-под).  

Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 
имен 

числительных, 

местоименных 
форм, наречий, 

причастий. 

существи-тельные 

с уменьшительно-
ласкательными 

суффиксами, 

суффиксами –онок-

. –енок-, -ат-, -ят- 
(утенок, цыпленок, 

индюшонок, 

гусенок; утята, 
цыплята, 

индюшата, 

цыплята). 
Закрепление 

умения 

образовывать 

возвратные 
глаголы, глаголы в 

разных временных 

формах 
(питаться; пьет, 

попил, попьет). 

 

изменять высоту 

тона в игровых 
упражнениях и 

свободной 

речевой 

деятельности. 
Продолжение 

работы над 

четкостью 
дикции, 

интонационной 

выразительности 
речи.  

Развитие 

ритмичности 

речи, ее 
интонационной 

выразительности

, модуля-ции 
голоса в 

специальных 

игровых 

упражнениях. 
Автоматизация 

поставленных 

звуков в текстах. 

опорой и 

помощью 
педагога.  

Закрепление 

умения 

составлять 
описательные 

рассказы и 

загадки – 
описания о 

домашних птицах  

по заданному 
плану. 

Совершенствован

ие навыка 

составления 
рассказов по 

картине по 

коллективно 
составленному 

плану. 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки по 

этим признакам, а 

также по 

акустическим 
признакам по 

месту образования. 

Совершенствовани
е умения выделять 

звук на фоне слова, 

подбирать слова на 
заданный звук, 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов –га-, 
–ги-,  -ог-, -иг- и 

слов  нога, ноги. 

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 
умения осознанно 

читать слоги, 

слова,  

предложения с 
новой буквой. 

 

 

 

 

 



II период Декабрь – 5 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Новый 

год.   
Активизация 

словаря на 
основе 

систематизации 

и обобщения 
знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 
лексической 

темы. 

Обогащение 
экспрессивной 

речи сложными 

словами 
(новогодний), 

однокоренными 

словами (елка, 

еловый, ельник), 
относительным

и 

прилагательны
ми (еловый, 

сосновый, 

кедровый). 
Дальнейшее 

овладение 

приставочными 

глаголами 
(повесить, 

развесить, 

перевесить, 
вывесить). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 
речи всеми 

простыми и 

сложными 
предлогами. 

Дальнейшее 

совершенствование 
умения 

образовывать 

имена 
существительные и 

имена 

прилагательные с 

уменьшительными 
суффиксами 

(фонарик, 

шишечка, 
кругленький). 

Закрепление 

умения 
согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными 
в роде, числе и 

падеже 

(стеклянный 
шарик, 

стеклянного 

шарика, в 
стеклянном 

шарике; 

серебряные 

снежинки, 
серебряных 

снежинок, 

серебряными 
снежинками; три 

шишки, семь 

шишек). 

Формирование 
умения 

образовывать 

глаголы в форме 
будущего простого 

и будущего 

сложного времени 
(повешу, буду 

вешать). 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого 

дыхания. 
Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 
тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 
окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 
тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 
речевой 

деятельности. 

Продолжение 
работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 
выразительности 

речи.  

Развитие 
ритмичности 

речи, ее 

интонационной 

выразительности, 
модуляции голоса 

в специальных 

игровых 
упражнениях. 

Автоматизация 

поставленных 
звуков в текстах. 

Совершенствован

ие навыков 
составления 

простых 

предложений по 
вопросам по 

картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 
умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

кратко. 
Закрепление 

умения 

составлять 
описательные 

рассказы о 

елочных 
игрушках по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 
простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с 

простыми 

предлогами  

(со зрительной 
опорой и без нее). 

Закрепление 

представлений о 
твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 

согласные звуки по 
этим признакам, а 

также по 

акустическим 
признакам по 

месту образования. 

Совершенствовани
е умения выделять 

звук на фоне слова, 

подбирать слова на 

заданный звук, 
совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 
слов.  

Совершенствовани

е умения 

«печатать» буквы, 
слоги. Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 
недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
буквы. 

Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 
слова,  

предложения с 

новой буквой. 



 

 

 

 

II период Январь – 1-2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Зимние каникулы. 

Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизации 

и обобщения 
знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 
лексической 

темы.  

Пополнение 
активного 

словаря 

существительны

ми с 
уменьшительны

ми и 

увеличительным
и суффиксами 

(лисичка, 

барсучок, 
лапища). 

Обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 
словами 

(зверовод). 

Обогащение 
экспрессивной 

речи 

прилагательным
и с 

уменьшительны

ми суффиксами 

(шустренький, 
пушистенький) и 

притяжательным

и 

Совершенствовани
е умения 

образовывать 

имена 
существительные 

единственного  и 

множественного 
числа в 

именительном 

падеже (лось – 

лоси, белка – 
белки). 

Закрепление 

умения 
образовывать   

имена 

существительные 

един. и множ. 
числа в косвенных 

падежах, как в  

беспредложных 
конструкциях, так 

и в конструкциях с 

предлогами 
(медведя, медведю, 

медведем, о 

медведе; у берлоги, 

по берлоге, над 
берлогой, в 

берлоге). 

Закрепление 
умения 

согласовывать 

прилагательные и 
числительные с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже (бурый 
медведь, хитрая 

лиса, длинноногие 

лоси), подбирать 

Продолжение 
работы по 

развитию 

речевого 
дыхания, 

формированию 

правильной 
голосоподачи и 

плавности речи в 

игровых 

упражнениях и 
свободной 

речевой 

деятельности.  
Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 
тихо, шепотом. 

Развитие 

тембровой 
окраски голоса, 

совершенствован

ие умения 

изменять высоту 
тона в игровых 

упражнениях и 

свободной 
речевой 

деятельности. 

Продолжение 
работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 
выразительности 

речи. 

Формирование 

Совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распростране-ния 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Совершенствован

ие навыков 

составления и 

использования 
сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 
времени 

(«Мысобирались в 

зоопарк, но на 
улице разыгралась 

сильная гроза», 

«Мы сидели дома 

и рисовали 
животных, на 

улице гремела 

гроза»;  
«Мы поехали в 

зоопарк, когда 

закончилась 
гроза»). 

Совершенствован

ие навыков 

ведения диалога, 
умения задавать 

вопросы, отвечать 

на них полно и 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 
предлогами  

(со зрительной 

опорой и без нее). 

Закрепление 
звуков [ф] - [ф`], 

буквы Ф. 

Закрепление 
представле-ний о 

твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки 

по этим 

признакам, а также 
по акустическим 

признакам по 

месту образования. 

Совершенствовани
е умения выделять 

звук на фоне 

слова, подбирать 
слова на заданный 

звук, совершать 

звуковой анализ и 
синтез слогов –фа-

, –фи-,  -уф-, -иф- и 

слова фонтан. 

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 



прилагательным

и (лисий, заячий, 
медвежий). 

Дальнейшее 

овладение 

приставочными 
глаголами 

(бежать, 

убежать, 
прибежать, 

подбежать, 

перебежать). 
Практическое 

овладение всеми 

простыми 

предлогами и 
сложными 

предлогами (из-

за, из-под).  
Обогащение 

экспрессивной 

речи за счет 

имен 
числительных, 

местоименных 

форм, наречий, 
причастий. 

однородные 

определения к 
существительным 

(хитрая коварная 

лиса). Закрепление 

умения 
образовывать 

возвратные 

глаголы, глаголы в 
разных временных 

формах 

(готовиться, 
запасаться; пьет, 

попил, попьет). 

укладов 

сонорных звуков. 
Закрепление 

навыка 

произношения 

трехсложных 
слов со 

стечением 

согласных и 
одним-двумя 

закрытыми 

слогами 
(теленок, 

котенок, 

козленок). 

кратко. 

Закрепление 
умения составлять 

описательные 

рассказы и 

загадки – 
описания о диких 

животных по 

самостоятельно 
составленному  

плану. 

умения узнавать 

буквы с 
недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 
слова,  

предложения. 

 

II период Январь – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Труд на 

селе 

зимой.   

Расширение, 

уточнение и 
активизация 

словаря на 

основе 

систематизаци
и и обобщения 

знаний об 

окружающем в 
рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 
Обогащение 

экспрессивной 

речи 
однокоренным

и словами 

(работать, 
работник, 

Совершенствование 

умения 
образовывать 

имена 

существительные 

единственного  и 
множественного 

числа в 

именительном 
падеже (доярка  – 

доярки, скотник – 

скотники). 

Продолжение 
работы по 

дальнейшему 

овладению 
приставочными 

глаголами (пахать, 

вспахать, 
перепахать). 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого 

дыхания, 

формированию 
правильной 

голосоподачи и 

плавности речи в 
игровых 

упражнениях и 

свободной 

речевой 
деятельности.  

Совершенствован

ие умения 
произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 
тише, громче, 

Совершенствован

ие навыков 
составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 
демонстрации 

действия, по 

картине; 
распространения 

простых 

предложений 

однородными 
членами. 

Дальнейшее 

развитие 
коммуникативных 

навыков.  

Совершенствован
ие умения 

Закрепление 

навыков анализа 
простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 
простыми 

предлогами  

(со зрительной 
опорой и без нее). 

Закрепление 

звуков [в] - [в`], 

буквы В. 
Закрепление 

представле-ний о 

твердости – 
мягкости, глухости 

– звонкости 

согласных и 
умения 



рабочий). 

Дальнейшее 
обогащение 

экспрессивной 

речи всеми 

простыми 
предлогами и 

сложными 

предлогами. 
 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 
Развитие 

тембровой 

окраски голоса, 

совершенствован
ие умения 

изменять высоту 

тона в игровых 
упражнениях и 

свободной 

речевой 
деятельности. 

Продолжение 

работы над 

четкостью 
дикции, 

интонационной 

выразительности 
речи. 

Автоматизация 

сонорных звуков  

в слогах, словах, 
предложениях. 

составлять 

описательные 
рассказы о 

представителях 

сельских 

профессий по 
самостоятельно 

составленному  

плану. 
Совершенствован

ие навыка 

составления 
рассказов по 

картине по 

коллективно 

составленному 
плану. 

дифференцировать 

согласные звуки 
по этим 

признакам, а также 

по акустическим 

признакам по 
месту образования. 

Совершенствовани

е умения выделять 
звук на фоне 

слова, подбирать 

слова на заданный 
звук, совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов. 
Совершенствовани

е умения 

«печатать» буквы, 
слоги. Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 
элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 
слова,  

предложения. 

 

II период Январь – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Транспор

т. ПДД. 

Активизация 

словаря на 
основе 

систематизаци

и и обобщения 
знаний об 

окружающем в 

рамках 

изучаемой 
лексической 

темы. 

Обогащение 
экспрессивной 

речи 

сложными 
словами 

Закрепление 

умения 
согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 
существительными 

в роде, числе и 

падеже 

(серебристый 
самолет, 

серебристого 

самолета, в 
серебристом 

самолете; 

разноцветные 
машины, 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого 

дыхания. 
Совершенствован

ие умения 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 
тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 
четкостью 

Дальнейшее 

совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

Закрепление 

звуков [х] - [х`], 
буквы Х. 

Закрепление 

представлений о 
твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 

согласных и 
умения 

дифференцировать 

согласные звуки 
по этим 

признакам, а также 

по акустическим 
признакам по 



(вертолет, 

самолет, 
вездеход), 

однокоренным

и словами 

(дорога, 
дорожный, 

подорожник). 

Продолжение 
работы по 

дальнейшему 

овладению 
приставочным

и глаголами 

(ехать, 

поехать, 
наехать, 

переехать, 

подъехать, 
заехать). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 
речи простыми 

и сложными 

предлогами.  

разноцветных 

машин, 
разноцветными 

машинами; три 

вагона, пять 

вагонов). 
Закрепление 

навыков анализа 

простых 
распространенных 

предложений без 

предлогов и  
с простыми 

предлогами. 

дикции, 

интонационной 
выразительности 

речи. 

Автоматизация 

сонорных в 
предложениях, 

текстах. 

Дальнейшее 
продолжение 

работы по 

автоматизации 
правильного 

произношения 

всех 

поставленных 
ранее звуков. 

навыков ведения 

диалога, умения 
задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 
Закрепление 

умения 

составлять 
описательные 

рассказы и 

загадки – 
описания о 

транспорте по 

самостоятельно 

составленному  
плану. 

месту образования. 

Совершенствовани
е умения выделять 

звук на фоне 

слова, подбирать 

слова на заданный 
звук, совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов и 
слов. 

Совершенствовани

е умения 
«печатать» буквы, 

слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 
читать слоги, 

слова,  

предложения с 
новой буквой. 

 

 

II период Февраль – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизац

ия 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Професси

и. 

Трудовые 

действия. 

Активизация 
словаря на 

основе 

систематизаци
и и обобщения 

знаний об 

окружающем в 
рамках 

изучаемой 

лексической 

темы. 
Обогащение 

экспрессивной 

речи 
однокоренным

и словами 

(водить, 

водитель, 
поводок). 

Закрепление 
умения 

согласовывать 

прилагательные и 
числительные с 

существительными 

в роде, числе и 
падеже (опытный 

врач,  опытного 

врача, опытному 

врачу; три 
учителя, пять 

учителей). 

Продолжение 
работы по 

развитию 

речевого 
дыхания. 

Совершенствован

ие умения 
произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 
умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 
работы над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 
выразительности 

Дальнейшее 
совершенствован

ие навыков 

составления 
простых 

предложений по 

вопросам, по 
демонстрации 

действия, по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 
членами. 

Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 
задавать 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 
предлогами. 

 Закрепление звука 

и буквы Ы.  

Совершенствовани
е умения 

совершать 

звуковой анализ и 
синтез слогов, 

слов с новой 

буквой. 

Совершенствовани
е умения 



Продолжение 

работы по 
дальнейшему 

овладению 

приставочным

и глаголами 
(лечить, 

вылечить, 

долечить, 
полечить). 

Дальнейшее 

обогащение 
экспрессивной 

речи простыми 

и сложными 

предлогами. 

речи. 

Дальнейшее 
продолжение 

работы по 

автоматизации 

правильного 
произношения 

всех 

поставленных 
ранее звуков. 

вопросы, 

отвечать на них 
полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 
описательные 

рассказы о 

представителях 
разных 

профессий по 

самостоятельно 
составленному  

плану. 

«печатать» буквы, 

слоги. 
Закрепление 

умения 

выкладывать 

буквы из палочек, 
мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 
узнавать буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Совершенствовани

е умения 
выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 
двух – трех слогов, 

подбирать слова с 

заданным 

количеством 
слогов. 

 

 

II период Февраль – 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизац

ия 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Орудия 

труда.  

Инструмент

ы 

Активизация 
словаря на 

основе 

систематизаци
и и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы. 
Обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным
и словами 

(пила, 

напильник, 
пилить, 

опилки). 

Продолжение 
работы по 

Дальнейшее 
закрепление 

умения 

согласовывать 
прилагательные и 

числительные с 

существительными 

в роде, числе и 
падеже. 

Закрепление 

умения 
образовывать   

имена 

существительные 

един. и 
множественного 

числа в косвенных 

падежах, как в  
беспредложных 

конструкциях, так и 

в конструкциях с 
предлогами. 

Продолжение 
работы по 

развитию 

речевого 
дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 
умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 
четкостью 

дикции, 

интонационной 
выразительности 

речи. 

Дальнейшее 
продолжение 

Дальнейшее 
совершенствован

ие навыков 

составления 
простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 
задавать 

вопросы, 

отвечать на них 
полно и кратко. 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 
Закрепление 

звуков [с] - [с`], 

буквы С. 
Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 

твердости – 
мягкости, 

глухости – 

звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки 



дальнейшему 

овладению 
приставочным

и глаголами 

(пилить, 

напилить, 
выпилить, 

спилить, 

перепилить). 
Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 
речи простыми 

и сложными 

предлогами. 

работы по 

автоматизации 
правильного 

произношения 

всех 

поставленных 
ранее звуков. 

Закрепление 

умения 
составлять 

описательные 

рассказы об 

орудиях труда и 
инструментах по 

самостоятельно 

составленному  
плану. 

по этим 

признакам, а также 
по акустическим 

признакам по 

месту 

образования. 
Совершенствовани

е умения выделять 

звук на фоне 
слова, подбирать 

слова на заданный 

звук, совершать 
звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов Саня и сани.  

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 
Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 

недостающими 
элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 
слова,  

предложения. 

 

 

II период Февраль – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Животны

е жарких 

стран. 

Активизация 
словаря на 

основе 

систематизации 
и обобщения 

знаний об 

окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы. 
Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 
речи 

Дальнейшее 
закрепление 

умения 

согласовывать 
прилагательные и 

числительные с 

существительными 

в роде, числе и 
падеже. 

Закрепление 

умения 
образовывать   

имена 

существительные 
единственного и 

Продолжение 
работы по 

развитию 

речевого 
дыхания. 

Совершенствован

ие умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 
умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Продолжение 
работы над 

Дальнейшее 
совершенствован

ие навыков 

составления 
простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 
членами. 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 
Закрепление 

звуков [з] - [з`], 

буквы З. 
Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 
твердости – 



однокоренными 

словами (слон, 
слоненок, 

слониха, 

слоновий, 

слоновник); 
притяжательны

ми 

прилагательным
и (крокодильи, 

тигриные, 

львиные). 
Продолжение 

работы по 

дальнейшему 

овладению 
приставочными 

глаголами. 

множественного  

числа в косвенных 
падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях с 
предлогами. 

четкостью 

дикции, 
интонационной 

выразительности 

речи. 

Дальнейшее 
продолжение 

работы по 

автоматизации 
правильного 

произношения 

всех 
поставленных 

ранее звуков. 

Закрепление 

навыков ведения 
диалога, умения 

задавать 

вопросы, 

отвечать на них 
полно и кратко. 

Закрепление 

умения 
составлять 

описательные 

рассказы о 
животных 

жарких стран по 

самостоятельно 

составленному  
плану. 

мягкости, 

глухости – 
звонкости 

согласных и 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки 

по этим 

признакам, а 
также по 

акустическим 

признакам по 
месту 

образования. 

Совершенствовани

е умения выделять 
звук на фоне 

слова, подбирать 

слова на заданный 
звук, совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов Саня и сани. 
Совершенствовани

е умения 

«печатать» буквы, 
слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
буквы. 

Формирование 

умения осознанно 
читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

 

II период Февраль – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Наша 

Армия. 

Активизация 
словаря на 

основе 

систематизации 
и обобщения 

знаний об 

Дальнейшее 
закрепление 

умения 

согласовывать 
прилагательные и 

числительные с 

Продолжение 
работы по 

развитию 

речевого 
дыхания. 

Совершенствован

Дальнейшее 
совершенствован

ие навыков 

составления 
простых 

предложений по 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 



окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 
обогащение 

экспрессивной 

речи 
однокоренными 

словами, 

притяжательны
ми 

прилагательным

и. Продолжение 

работы по 
дальнейшему 

овладению 

приставочными 
глаголами. 

существительными 

в роде, числе и 
падеже. 

Закрепление 

умения 

образовывать   
имена 

существительные 

единственного и 
множественного  

числа в косвенных 

падежах,  как в  
беспредложных 

конструкциях, так 

и в конструкциях с 

предлогами. 

ие умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 
тихо, шепотом. 

Продолжение 

работы над 
четкостью 

дикции, 

интонационной 
выразительности 

речи. 

Дальнейшее 

продолжение 
работы по 

автоматизации 

правильного 
произношения 

всех 

поставленных 

ранее звуков. 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 
задавать 

вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 
Закрепление 

умения 

составлять 
рассказы об 

Армии по 

самостоятельно 

составленному  
плану. 

простыми 

предлогами. 
Знакомство со 

звуком  и  буквой  

Ш. Дальнейшее 

закрепление 
умения 

дифференцировать 

согласные звуки 
по акустическим 

признакам по 

месту 
образования. 

Совершенствовани

е умения выделять 

звук на фоне 
слова, подбирать 

слова на заданный 

звук, совершать 
звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов шина и 

машина. 
Совершенствовани

е умения 

«печатать» буквы, 
слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
буквы. 

Формирование 

умения осознанно 
читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 

 

 

 

 

 

III период Март – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 



запаса Обучение 

грамоте 

Ранняя 

весна. 

Приметы 

весны. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 
словаря на 

основе 

систематизации 
и обобщения 

знаний об 

окружающем 
мире в рамках 

изучаемой темы. 

Дальнейшее 

обогащение 
экспрессивной 

речи сложными 

словами 
(ледоход, 

первоцвет, 

половодье), 
многозначными 

словами (солнце 

печет, мама 

печет блины; 
ручеек звенит, 

звонок звенит), 

однокоренными 
словами (солнце, 

солнечный, 

подсолнух, 

подсолнечное). 
Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 
речи словами – 

синонимами и 

словами – 
антонимами 

(большой – 

огром-ный; 

восход – закат, 
сажать – 

собирать). 

Обогащение 
экспрес-сивной 

речи 

прилагательным
и с 

противоположн

ым значением 

(чистый – 
грязный, 

широкий – 

узкий), 
прилагательным

и с 

Дальнейшее 

совершенствование  

употребления 
ранее 

сформированных 

грамматических 
категорий. 

Закрепление 

умения 
образовывать   

имена 

существительные с 

увеличительными 
суффиксами 

(гнездище, 

льдинища) и 
суффиксами 

единичности 

(проталинка, 
травинка). 

Совершенствовани

е умения 

образовывать 
имена 

прилагательные в 

сравнительной 
степени (ярче, 

шире, красивее, 

самый красивый). 

Закрепление 
умения подбирать 

определения к 

существительным 
(рыхлый, темный, 

грязный снег). 

Дальнейшее 
совершенствование 

навыков 

согласования 

прилагательных с 
существительными 

(прекрасный 

цветок, прекрасная 
незабудка, 

прекрасное утро, 

прекрасные дни) и 
числительных с 

существительными  

(три подснежника, 

семь 
подснежников; 

трех 

подснежников, 
семи 

подснежников). 

Совершенствован

ие звучности и 

подвижности 
голоса (быстрое и 

легкое изменение 

по силе, высоте, 
тембру). 

Продолжение 

работы над 
четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность
ю речи в 

свободной 

речевой 
деятельности. 

Дальнейшее 

продолжение 
работы по 

автоматизации 

правильного 

произношения 
всех 

поставленных 

ранее звуков. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 
составления 

простых 

предложений по 
вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распространения 

простых 

предложений 
однородными 

членами. 

Закрепление 
навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 
отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 

умения 
составлять 

описательные 

рассказы о 
временах года  по 

коллективно 

составленному  

плану, пересказа 
по опорным 

картинкам. 

Совершенствован
ие умения 

составлять 

рассказы из 
личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 
увиденным, 

прочитанным. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 
распространенных 

предложений без 

предлогов и с 
простыми 

предлогами. 

Знакомство со 
звуком и буквой 

Ж. Дальнейшее 

закрепление 

умения 
дифференцироват

ь согласные звуки 

по акустическим 
признакам по 

месту 

образования. 
Совершенствован

ие умения 

выделять звук на 

фоне слова, 
подбирать слова 

на заданный звук, 

совершать 
звуковой анализ и 

синтез слогов  и 

слов уж и ужи. 

Совершенствован
ие умения 

«печатать» буквы, 

слоги. 
Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 
недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 

буквы. 
Формирование 

умения осознанно 

читать слоги, 
слова,  

предложения. 



уменьшительны

ми суффиксами 
(голубенький, 

веселенький). 

Обогащение 

словаря 
однородными 

определениями, 

дополнениями, 
сказуемыми 

(«На 

проталинах 
расцветают 

подснежники.  

На проталинах 

расцветают 
прозрачные, 

хрупкие, нежные 

подснежники. 
На проталинах, 

на пригорках, на 

полянках 

расцветают 
подснежники» и 

т.д.) 

 

III период Март – 2 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мамин 

день. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 
окружающем 

мире в рамках 

изучаемой 
темы. 

Активизация  в 

речи названия 

профессий и 
глаголы, 

связанные  с 

трудом мам на 
работе и дома. 

Дальнейшее 
совершенствование  

употребления ранее 

сформированных 
грамматических 

категорий. 

Совершенствование 

умения подбирать 
прилагательные  к 

 существительному, 

согласовывая их в 
роде, числе и 

падеже (например – 

мама – какая? – 

добрая, ласковая, 
красивая, умная, 

спортивная, 

трудолюбивая; 
бабушка – какая? – 

старая, седая, 

заботливая). 

Совершенствован
ие звучности и 

подвижности 

голоса (быстрое и 
легкое изменение 

по силе, высоте, 

тембру). 

Продолжение 
работы над 

четкостью 

дикции, 
интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 
речевой 

деятельности. 

Дальнейшее 
продолжение 

работы по 

автоматизации 
правильного 

Дальнейшее 
совершенствован

ие навыков 

составления 
простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распространения 
простых 

предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 
задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 
Закрепление 

Закрепление 
навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 

предлогами. 
 Закрепление звука 

и буквы Э.  

Совершенствовани
е умения 

совершать 

звуковой анализ и 

синтез слогов, 
слов с новой 

буквой. 

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 
умения 



произношения 

всех 
поставленных 

ранее звуков. 

умения 

составлять 
рассказы о маме 

по 

самостоятельно 

составленному  
плану. 

Совершенствован

ие умения 
составлять 

рассказы из 

личного опыта, 
рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 
прочитанным. 

выкладывать 

буквы из палочек, 
мозаики, шнурка, 

лепить их из 

пластилина, 

узнавать буквы с 
недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
буквы. 

Совершенствовани

е умения 
выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов из 

двух – трех слогов, 
подбирать слова с 

заданным 

количеством 
слогов. 

 

 

III период Март – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Комнатные 

растения. 

Активизация 

словаря на 
основе 

систематизаци

и и обобщения 
знаний об 

окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 
обогащение 

экспрессивной 

речи 
однокоренным

и словами 

(поливать, 

лейка, полив, 
перелить). 

Продолжение 

работы по 
дальнейшему 

овладению 

приставочным
и глаголами 

Дальнейшее 

закрепление умения 
согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 
существительными 

в роде, числе и 

падеже. 
Закрепление 

умения 

образовывать   

имена 
существительные 

единственного и 

множественного  
числа в косвенных 

падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так и 
в конструкциях с 

предлогами. 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован
ие умения 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 
Продолжение 

работы над 

четкостью 
дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи. 
Дальнейшее 

продолжение 

работы по 
автоматизации 

правильного 

произношения 
всех 

Дальнейшее 

совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 
отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 
умения 

составлять 

описательные 
рассказы о 

Закрепление 

навыков анализа 
простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с 

простыми 

предлогами. 
Знакомство с 

звуком и  буквой 

Й. Дальнейшее 

закрепление 
умения 

дифференцировать 

согласные звуки 
по акустическим 

признакам по 

месту образования. 

Совершенствовани
е умения выделять 

звук на фоне 

слова, подбирать 
слова на заданный 

звук, совершать 

звуковой анализ и 
синтез слогов  и 



(лить, полить, 

налить, 
вылить, 

долить, 

перелить). 

Дальнейшее 
обогащение 

экспрессивной 

речи простыми 
и сложными 

предлогами. 

поставленных 

ранее звуков. 

комнатных 

растениях  по 
самостоятельно 

составленному  

плану. 

слов май и яма;  

выполнять 
слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 
слова с заданным 

количеством 

слогов (кактус, 
фиалка, 

монстера).  

Совершенствовани
е умения 

«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 
читать слоги, 

слова,  

предложения. 

 
III период Март – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Рыбы. 

Животный 

мир морей 

и океанов. 

Активизация 

словаря на 

основе 
систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем в 
рамках 

изучаемой 

лексической 
темы. 

Дальнейшее 

обогащение 
экспрессивной 

речи 

однокоренными 

словами (кит, 
китиха, 

китенок, 

китовый). 
Продолжение 

работы по 

Дальнейшее 

закрепление 

умения 
согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными 
в роде, числе и 

падеже. 

Закрепление 
умения 

образовывать   

имена 
существительные 

единственного и 

множественного  

числа в косвенных 
падежах,  как в  

беспредложных 

конструкциях, так 
и в конструкциях с 

предлогами. 

Продолжение 

работы по 

развитию 
речевого 

дыхания. 

Совершенствован

ие умения 
произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 
тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 
Продолжение 

работы над 

четкостью 

дикции, 
интонационной 

выразительности 

речи. 
Дальнейшее 

продолжение 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 
составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 
демонстрации 

действия, по 

картине; 
распространения 

простых 

предложений 
однородными 

членами. 

Закрепление 

навыков ведения 
диалога, умения 

задавать 

вопросы, 
отвечать на них 

полно и кратко. 

Совершенствовани

е умения 

выполнять 
слоговой анализ и 

синтез слов из 

одного, двух, трех 

слогов, подбирать 
слова с заданным 

количеством 

слогов (кит, краб, 
конек, горбуша).  

Закрепление 

навыков анализа 
простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с 
простыми 

предлогами. 

Ознакомление с 
буквами Е -Ё. 

Совершенствовани



дальнейшему 

овладению 
приставочными 

глаголами 

(плыть, 

доплыть, 
переплыть, 

выплыть, 

уплыть). 
Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 
речи 

притяжательны

ми 

прилагательным
и (китовый, 

осьминожий, 

крабий), всеми 
простыми и 

сложными 

предлогами. 

Дальнейшее 
развитие 

способности 

выполнять 
родовые и 

видовые 

обобщения на 
основе 

зрительной 

памяти, без 

зрительной 
опоры 

(аквариумные 

рыбы, 
пресноводные 

рыбы, 

обитатели 
морей и 

океанов). 

работы по 

автоматизации 
правильного 

произношения 

всех 

поставленных 
ранее звуков. 

Закрепление 

умения 
составлять 

описательные 

рассказы о 

животных морей 
и океанов по 

самостоятельно 

составленному  
плану. 

е умения 

«печатать» буквы, 
слоги. 

Закрепление 

умения узнавать 

буквы с 
недостающими 

элементами или 

«зашумленные» 
буквы. 

Формирование 

умения осознанно 
читать слоги, 

слова,  

предложения с 

новой буквой. 
Совершенствовани

е умения печатать 

слоги, слова. 
Предложения с 

пройденными 

буквами. 

 

III период Март – 5 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Наша 

Родина - 

Россия. 

Расширение, 

уточнение и 
активизация 

словаря на 

основе 
систематизаци

Дальнейшее 

совершенствование 
употребления 

сформированных 

ранее 
грамматических 

Продолжение 

работы по 
развитию 

речевого дыхания. 

Совершенствован
ие умения 

Дальнейшее 

совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

Закрепление 

навыков анализа 
простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с 



и и обобщения 

знаний об 
окружающем в 

рамках 

изучаемой 

лексической 
темы. 

Дальнейшее 

обогащение 
экспрессивной 

речи 

однокоренным
и словами 

(родина, 

родить,  род, 

родной, 
родители). 

Обогащение 

словаря 
однородными 

определениями

, 

дополнениями, 
сказуемыми. 

Дальнейшее 

обогащение 
экспрессивной 

речи простыми 

и сложными 
предлогами 

(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 

категорий. 

Закрепление 
умения 

образовывать   

имена 

существительные с 
увеличительными 

суффиксами 

(странища, 
землища). 

Совершенствование 

умения 
образовывать имена 

прилагательные в 

сравнительной 

степени (больше, 
красивее, самая 

красивая). 

Закрепление 
умения подбирать 

определения к 

существительным 

(красивая, 
прекрасная, 

любимая, могучая, 

сильная). 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 
Продолжение 

работы над 

четкостью 
дикции, 

интонационной 

выразительности 
речи. 

Дальнейшее 

продолжение 

работы по 
автоматизации 

правильного 

произношения 
всех 

поставленных 

ранее звуков. 

вопросам, по 

демонстрации 
действия, по 

картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 
задавать вопросы, 

отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 
умения 

составлять 

творческие 
рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 
Дальнейшее 

совершенствован

ие умений 
отвечать на 

вопросы по 

тексту 
литературного 

произведения. 

простыми 

предлогами. 
Ознакомление с 

буквами Ю - Я. 

Совершенствовани

е умения 
«печатать» буквы, 

слоги. Закрепление 

умения узнавать 
буквы с 

недостающими 

элементами или 
«зашумленные» 

буквы. 

Формирование 

умения осознанно 
читать слоги, 

слова,  

предложения с 
новой буквой. 

Совершенствовани

е умения печатать 

слоги, слова. 
Предложения с 

пройденными 

буквами. 
Дальнейшее 

совершенствовани

е умения 
выполнять 

звуковой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 4-5 
звуков (при 

условии, что 

написание слов не 
расходится с 

произношением): 

холм, мост, улица. 

 

III период апрель – 1 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащение 

и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формировани

е 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Москва – 

столица 

России. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизации и 

обобщения 
знаний об 

Дальнейшее 
совершенствование 

употребления 

сформированных 
ранее 

грамматических 

категорий. 
Закрепление 

Продолжение 
работы над 

чуткостью 

дикции, 
интонационной 

выразительность

ю речи в 
свободной 

Дальнейшее 
совершенствован

ие навыка 

пересказа текста 
(рассказ 

Е.Осетрова 

«Москва»). 
Дальнейшее 

Совершенствовани
е навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 
предлогами и 



окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы. 

Дальнейшее 
обогащение 

экспрессивной 

речи сложными 
словами 

(белокаменная), 

однокоренными 
словами (стол, 

престол, 

столица, 

столичный, 
первопрестольна

я). Дальнейшее 

обогащение 
экспрессивной 

речи словами – 

синонимами 

(большая – 
огромная, 

красивая – 

прекрасная). 
Обогащение 

словаря 

однородными 
определениями, 

дополнениями, 

сказуемыми. 

Дальнейшее 
обогащение 

экспрессивной 

речи простыми и 
сложными 

предлогами 

(между, через, 
около, возле, из-

за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово и 
умения 

оперировать им. 

умения 

образовывать   
имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами 
(холмище, 

городище). 

Совершенствовани
е умения 

образовывать 

имена 
прилагательные в 

сравнительной 

степени  (больше, 

шире, красивее, 
самая красивая). 

Закрепление 

умения подбирать 
определения к 

существительным 

(красивая, 

прекрасная, 
великолепная 

столица). 

речевой 

деятельности. 
Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 
произношения 

звуков всех 

групп. 
Закрепление 

умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 
громко, тихо, 

шепотом. 

совершенствован

ие умений 
отвечать на 

вопросы по 

тексту 

литературного 
произведения и 

задавать их. 

навыка 

составления 
графических схем 

предложения. 

Дальнейшее 

совершенствовани
е умения 

выполнять 

слоговой анализ и 
синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 
слогов; подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 
Совершенствовани

е умения 

подбирать слова 
на заданный звук 

и определять 

место звука в 

слове. Знакомство 
со звуком и 

буквой Ц. 

Совершенствовани
е навыков 

дифференциации 

согласных звуков 
по звонкости – 

глухости, по 

акустическим 

признакам и месту 
образования. 

Закрепление 

навыков 
осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 
предложений, 

небольших 

текстов со всеми 

пройденными 
буквами. 

 

III период апрель – 2 неделя 

Лексическая 

тема 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематически

х процессов / 

Обучение 

грамоте 

Космос. Расширение, 

уточнение и 

активизация 

Дальнейшее 

совершенствование 

употребления 

Продолжение 

работы над 

чуткостью дикции, 

Дальнейшее 

совершенствовани

е навыков 

Знакомство со 

звуком и буквой Ч. 

Совершенствовани



словаря на 

основе 
систематизации 

и обобщения 

знаний об 

окружающем 
мире в рамках 

изучаемой темы: 
Существительны
е 
(космос, комета,
   космонавт,  ра

кета,   метеори

т,   корабль   
(космический),   

космодром,      

станция, спутни
к,   полёт,         

планета, 

планетарий, 

инопланетянин, 
звезда, 

созвездие, 

названия 
планет (Марс, 

Юпитер и т. д.). 

Глаголы 

(осваивать, 

запускать, 

летать, 

прилетать, 

приземляться). 

Прилагательные 

(первый, 

космический, 

межпланетный, 

звёздное). 

Дальнейшее 

обогащение 

экспрессивной 

речи словами – 

антонимами 

(далекий – 

близкий, 

взлетать – 

приземляться, 

улетать – 

прилетать). 
 

сформированных 

ранее 
грамматических 

категорий. 

Закреплять навыки 

согласования 
существительных и 

прилагательных  с 

числительными (один 
большой метеорит, 

два больших 

метеорита…, пять 
больших 

метеоритов; одна 

далекая планета и 

т.д.). 

интонационной 

выразительностью 
речи в свободной 

речевой 

деятельности. 

Завершение 
работы по 

автоматизации 

правильного 
произношения 

звуков всех групп. 

Закрепление 
умения 

произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 
тише, громче, 

умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 
отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 
умения составлять 

творческие 

рассказы по 

самостоятельно 
составленному  

плану. 

е умения узнавать 

буквы, написанные 
разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 
неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 
буквы, наложенные 

друг на друга. 

Дальнейшее 
совершенствование 

умения выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 
состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 
слова с заданным 

количеством 

слогов. 

 

III период апрель – 3 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 



я 

словарного 

запаса 

речи Обучение 

грамоте 

Мы читаем. 

С.Я.Марша

к. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизаци

и и обобщения 

знаний об 
окружающем в 

рамках 

изучаемой 
лексической 

темы. 

Дальнейшее 
обогащение 

экспрессивной 

речи 

однокоренным
и словами 

(читать, 

читатель, 
читательский, 

чтение). 

Обогащение 
словаря 

однородными 

определениям

и, 
дополнениями, 

сказуемыми. 

Дальнейшее 
обогащение 

речи простыми 

и сложными 

предлогами 
(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 
Закрепление 

понятия слово 

и умения 
оперировать 

им. 

Дальнейшее 
совершенствование 

употребления 

сформированных 
ранее 

грамматических 

категорий. 

Совершенствовани
е умения 

образовывать 

имена 
прилагательные в 

сравнительной 

степени  
(интереснее, самый 

интересный). 

Продолжение 
работы над 

чуткостью 

дикции, 
интонационной 

выразительность

ю речи в 

свободной 
речевой 

деятельности. 

Завершение 
работы по 

автоматизации 

правильного 
произношения 

звуков всех 

групп. 

Закрепление 
умения 

произвольно 

изменять силу 
голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 
громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 
совершенствовани

е навыков 

составления 
простых 

предложений и 

распространения 

их однородными 
членами, 

составления 

сложносочиненны
х и 

сложноподчиненн

ых предложений 
без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Дальнейшее 
совершенствовани

е навыка 

выразительного 
чтения 

стихотворных 

текстов. 
Дальнейшее 

совершенствовани

е умений отвечать 

на вопросы по 
тексту 

литературного 

произведения и 
задавать их. 

Знакомство со 
звуком и буквой 

Щ. 

Совершенствовани
е умения 

подбирать слова 

на заданный звук и 

определять место 
звука в слове.  

Закрепление 

навыков 
осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 
предложений, 

небольших текстов 

со всеми 

пройденными 
буквами. 

Дальнейшее 

совершенствовани
е умения 

выполнять 

слоговой анализ и 
синтез слов, 

состоящих из 

одного, двух, трех 

слогов; подбирать 
слова с заданным 

количеством 

слогов. 

 

III период апрель – 4 неделя 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическ

ой стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Мы Расширение, Дальнейшее Продолжение Дальнейшее Закрепление 



читаем. 

Чуковский. 

уточнение и 

активизация 
словаря на 

основе 

систематизаци

и и обобщения 
знаний об 

окружающем в 

рамках 
изучаемой 

лексической 

темы. 
Обогащение 

словаря 

однородными 

определениями
, 

дополнениями, 

сказуемыми. 
Дальнейшее 

обогащение 

речи простыми 

и сложными 
предлогами 

(между, через, 

около, возле, 
из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 
и умения 

оперировать 

им. 

совершенствование 

употребления 
сформированных 

ранее 

грамматических 

категорий. 
Совершенствование 

умения 

образовывать имена 
прилагательные в 

сравнительной 

степени  
(интереснее, самый 

интересный). 

работы над 

чуткостью 
дикции, 

интонационной 

выразительность

ю речи в 
свободной 

речевой 

деятельности. 
Завершение 

работы по 

автоматизации 
правильного 

произношения 

звуков всех 

групп. 
Закрепление 

умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 
громко, тихо, 

шепотом. 

совершенствовани

е навыков 
составления 

простых 

предложений и 

распространения 
их однородными 

членами, 

составления 
сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн
ых предложений 

без предлогов и с 

простыми 

предлогами. 
Дальнейшее 

совершенствовани

е навыка 
выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 
Дальнейшее 

совершенствовани

е умений отвечать 
на вопросы по 

тексту 

литературного 
произведения и 

задавать их. 

навыков анализа 

простых 
распространенных 

предложений без 

предлогов и с 

простыми 
предлогами. 

Закрепление 

звуков [л] - [л`], 
буквы Л. 

Дальнейшее 

закрепление 
представлений о 

твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки 

по этим 

признакам, а также 

по акустическим 
признакам по 

месту образования. 

Закрепление 
навыков 

осознанного 

чтения и 
«печатания» слов, 

предложений, 

небольших текстов 

со всеми 
пройденными 

буквами. 

Совершенствовани
е умения узнавать 

буквы, написанные 

разными 
шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 
«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 
наложенные друг 

на друга. 

 

III период Май – 1 - 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 



запаса 

1 неделя - Весенние каникулы. 

День 

Победы. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря на 
основе 

систематизаци

и и обобщения 
знаний об 

окружающем 

мире в рамках 
изучаемой 

темы. 

Обогащение 

словаря 
однородными 

определениями

, 
дополнениями, 

сказуемыми. 

Дальнейшее 
обогащение 

речи простыми 

и сложными 

предлогами 
(между, через, 

около, возле, 

из-за, из-под). 
Закрепление 

понятия слово 

и умения 

оперировать 
им. 

Дальнейшее 

совершенствование 

употребления 

сформированных 
ранее 

грамматических 

категорий. 
Закрепление 

умений подбирать 

однокоренные 
слова (герой - 

геройский, 

героический, 

героизм; защита - 
защитник, 

защищать, 

защищенный). 

Продолжение 

работы над 

чуткостью 

дикции, 
интонационной 

выразительность

ю речи в 
свободной 

речевой 

деятельности. 
Завершение 

работы по 

автоматизации 

правильного 
произношения 

звуков всех 

групп. 
Закрепление 

умения 

произвольно 
изменять силу 

голоса: говорить 

тише, громче, 

умеренно 
громко, тихо, 

шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие навыков 

составления 
простых 

предложений по 

вопросам, по 
демонстрации 

действия, по 

картине; 
распространения 

простых 

предложений 

однородными 
членами. 

Закрепление 

навыков ведения 
диалога, умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 
полно и кратко. 

Закрепление 

умения 

составлять 
творческие 

рассказы по 

самостоятельно 
составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 

простых 

распространенных 
предложений без 

предлогов и с 

простыми 
предлогами. 

Закрепление 

звуков [р] - [р`], 
буквы Р. 

Дальнейшее 

закрепление 

представлений о 
твердости – 

мягкости, глухости 

– звонкости 
согласных и 

умения 

дифференцировать 
согласные звуки по 

этим признакам, а 

также по 

акустическим 
признакам по 

месту образования. 

Закрепление 
навыков 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 
предложений, 

небольших текстов 

со всеми 
пройденными 

буквами. 

Совершенствовани
е умения узнавать 

буквы, написанные 

разными 

шрифтами, 
различать 

правильно и 

неправильно 
«напечатанные» 

буквы, а также 

буквы, 
наложенные друг 

на друга. 

 

III период Май – 1 - 2 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

Развитие 

грамматическо

Развитие 

просодическо

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ



активизаци

я 

словарного 

запаса 

го строя речи й стороны 

речи 

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

1 неделя - Весенние каникулы. 

День 

Победы. 

Расширение, 

уточнение и 
активизация 

словаря на 

основе 
систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 
мире в рамках 

изучаемой 

темы. 
Обогащение 

словаря 

однородными 
определениями

, 

дополнениями, 

сказуемыми. 
Дальнейшее 

обогащение 

речи простыми 
и сложными 

предлогами 

(между, через, 
около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 
и умения 

оперировать 

им. 

Дальнейшее 

совершенствование 
употребления 

сформированных 

ранее 
грамматических 

категорий. 

Закрепление 

умений подбирать 
однокоренные 

слова (герой - 

геройский, 
героический, 

героизм; защита - 

защитник, 
защищать, 

защищенный). 

Продолжение 

работы над 
чуткостью 

дикции, 

интонационной 
выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 
деятельности. 

Завершение 

работы по 
автоматизации 

правильного 

произношения 
звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 
произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 
тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 
шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 
отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 
умения 

составлять 

творческие 
рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану. 

Закрепление 

навыков анализа 
простых 

распространенных 

предложений без 
предлогов и с 

простыми 

предлогами. 

Закрепление 
звуков [р] - [р`], 

буквы Р. 

Дальнейшее 
закрепление 

представлений о 

твердости – 
мягкости, глухости 

– звонкости 

согласных и 

умения 
дифференцировать 

согласные звуки по 

этим признакам, а 
также по 

акустическим 

признакам по 
месту образования. 

Закрепление 

навыков 

осознанного 
чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 
небольших текстов 

со всеми 

пройденными 

буквами. 
Совершенствовани

е умения узнавать 

буквы, написанные 
разными 

шрифтами, 

различать 
правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 
буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

 



III период Май – 3 - 4 недели 

Лексическа

я тема 

Обогащени

е и 

активизаци

я 

словарного 

запаса 

Развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

просодическо

й стороны 

речи 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

фонематическ

их процессов / 

Обучение 

грамоте 

Школа. Расширение, 

уточнение и 
активизация 

словаря на 

основе 
систематизаци

и и обобщения 

знаний об 

окружающем 
мире в рамках 

изучаемой 

темы. 
Обогащение 

словаря 

однородными 
определениями

, 

дополнениями, 

сказуемыми. 
Дальнейшее 

обогащение 

речи простыми 
и сложными 

предлогами 

(между, через, 
около, возле, 

из-за, из-под). 

Закрепление 

понятия слово 
и умения 

оперировать 

им. 

Дальнейшее 

совершенствование 
употребления 

сформированных 

ранее 
грамматических 

категорий. 

Продолжение 

работы над 
чуткостью 

дикции, 

интонационной 
выразительность

ю речи в 

свободной 

речевой 
деятельности. 

Завершение 

работы по 
автоматизации 

правильного 

произношения 
звуков всех 

групп. 

Закрепление 

умения 
произвольно 

изменять силу 

голоса: говорить 
тише, громче, 

умеренно 

громко, тихо, 
шепотом. 

Дальнейшее 

совершенствован
ие навыков 

составления 

простых 
предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действия, по 
картине; 

распространения 

простых 
предложений 

однородными 

членами. 
Закрепление 

навыков ведения 

диалога, умения 

задавать вопросы, 
отвечать на них 

полно и кратко. 

Закрепление 
умения 

составлять 

описательные 
рассказы по 

самостоятельно 

составленному  

плану (школьные 
принадлежности)

. 

Знакомство с 

буквами Ъ и Ь. 
Совершенствовани

е умения узнавать 

буквы, написанные 
разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 
неправильно 

«напечатанные» 

буквы, а также 
буквы, 

наложенные друг 

на друга.  
Закрепление 

навыка чтения 

слов, 

словосочетаний, 
предложений и 

текстов с новыми 

буквами.  

4 неделя - Диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №9 

Тематический план по изодеятельности,  

в рамках реализации дополнительной 

 программы « Город мастеров» 

 

 

 

Старшая группа 

 
№п

/п 

Вид деятельности Т е м а 

1. Рисование –экспериментирование  

(кляксография) 
«Чудесные превращения кляксы». 

2. Аппликация из сухих цветов  

 

« Осенний букет ». 

3.  Рисование с натуры ( краски). «Яблоко». 

4. Рисование с натуры (пальцевая 

живопись) 

 «Гроздь винограда».  

5. Аппликация из листьев   «Золотая осень». 

6. Рисование – отпечатки листьев 

(гуашь) 

 «Золотой листопад». 

7. Аппликация (обрывная) «Осенняя береза». 

8. Рисование ватными палочками ( 

гуашь). 

«Идёт дождь»  

9. Занятие –беседа  Знакомство с искусством хохломских 

мастеров. 

10. Декоративное рисование (краски)  «Волшебные ягоды». 

11. Рисование (карандаши) «Усатый – полосатый». 

12. Рисование по мокрой бумаге 

(краски) 

 «Лес, точно терем расписной». 

13. Аппликация  «Зимушка – зима». 

14. Конструирование  «Украшаем группу к Новому году».  

15. Рисование ( краски, карандаши).  «Пригласительная новогодняя открытка» 

16. Аппликация  « Украсим  шубу Деда Мороза и 

Снегурочки». 

  

17. Рисование манной крупой с 

использованием клея. 

 «Зимний лес» 

18. Рисование ( краски, карандаши).  «Наша нарядная ёлка». 

19. Рисование свечой (краски).  «Снежинка» 

20. Занятие - беседа Народные  промыслы «Гжель». 

21 Рисование (гуашь). Роспись чайного сервиза. 

22. Рисование ( краски, карандаши) « Русская народная сказка». 

23. Аппликация  «Весна – красна». 

24. Конструирование  « Самолет для папы». 

25. Рисование + аппликация  «Мимозы для мамы». 



26. Аппликация  ( коллективная 

работа) 

«Сказочные рыбки». 

27. Рисование ( краски)  «Городецкая роспись» 

28. Аппликация «Закладка для книги»  

29. Лепка из глины « Дымковская лошадка» 

30. Конструирование из бумаги « Ракета» 

31. Рисование (краски) « Пасхальное яйцо» 

32. Аппликация  « Скворечник на ветке» 

33. Рисование ( краски) «Цветут сады» . 

34. Аппликация  « Салют ко Дню Победы» 

35. Объемная аппликация  «Весенний букет». 

36. Выставка работ « Юные художники». 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 
№п/п Вид деятельности Тема занятия 
1. Вводное занятие        «Изобразительное искусство » 

 

2. Рисование Деревья, пейзаж. 
3. Лепка   Урожай. 

4. Рисование 

 ( натюрморт) 

Фрукты в вазе На 

5. Декоративное рисование  Золотая Хохлома.  

6. Конструирование из 

бумаги 

Архитектура- терем. 

7. Рисование Школа «Домовенка» – роспись по ткани. 

8. Рисование   Городецкая роспись- Сказочная птица.  

9. Аппликация  Золотая Осень. 

10. Конструирование  Обереги для семьи. 

11.   Лепка Посуда для мамы. 

12. Аппликация  Букет для мамы. 

13. Декоративное рисование  Русский сарафан. 

14. Рисование  Зимушка хрустальная . 

15. Оригами Украшения для Новогоднего праздника.  

16. Аппликация  Приглашение на праздник 

17. Рисование + аппликация  Новогодняя елочка. 

18. Лепка из солёного теста С Рождеством! 

19. Рисование карандашами. Зимовье зверей.  

20. Рисование с 

использованием набрызга 

для изображения 

снегопада 

 

Зимние забавы. 

21 Аппликация  На горке! 

22. Оформление плаката 

(коллаж) 

Вечная память  защитникам города. 

23. Рисование  Богатыри. 

24. Аппликация  Русская Матрешка. 

25. Рисование  Моя мама. 



26. Лепка из глины Ваза. 

27. Рисование + аппликация  Гжель. 

28. Рисование  Весна пришла (пейзаж). 

29. Рисование Космос. 

30. Аппликация Экзотические птицы  

31. Пластилиновая 

живопись 

Город мастеров. 

32. Конструирование  Скворечник. 

33. Изготовление открытки День Победы. 

34. Объемна аппликация  Расцвела сирень. 

35. Рисование  Сказки Пушкина. 

36. Выставка   Юные художники. 

 

 

 

Приложение №10 

Тематический план по хореографии, в рамках 

реализации дополнительной 

программы « Душой исполненный полет» 

 

для детей от 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-ритмический 

репертуар 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Неделя 

радостных 

знакомств  

Социализация детей, 

развитие нравственно-

коммуникативных навыков, 

способностей к вербальному 

и невербальному общению 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие музыкальной 

памяти, обогащение 

музыкально-слуховых 

представлений. 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Найди себе пару», игры с 

именами, повторение знакомых 

образно-игровых композиций: 

«Белочка», «Кот Леопольд», 

«Поросята», разучивание 

парной пляски по показу.  

2 Неделя 

осенних 

прогулок 

Развитие музыкального 

восприятия: умения отражать 

в движениях характер 

музыки: «спокойный», 

«осенний». Развитие 

сенсорных музыкальных 

способностей: различение 

оттенков  в динамике 

(громко-умеренно громко, 

тихо), темпе (быстро-

умеренно- медленно) – и 

умения согласовывать темп 

движения с темпом музыки 

Хоровод с осенними листиками 

(по показу взрослого) – по 

выбору. Музыкально-

ритмическая композиция и 

этюды на осеннюю тему  « 

Упражнение с листьями», муз. 

М.Леграна. Игра «Эхо» (с 

хлопками). Игры с листиками – 

по выбору. 

3 Неделя танцев 

с осенними 

Развитие слухового 

внимания и тембрового 

Разучивание хоровод осенней 

тематики (по выбору). Пляски с 



листьями слуха. Различение на слух 

различных тембров 

(металлический звук, 

деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный ). 

Закрепление умения 

двигаться в соответствии с 

метрической пульсацией, 

выделять сильную долю, 

умение показать в движении 

паузу. Формирование 

движение: хороводный шаг, 

топающий шаг, поочередное 

выставление ноги на пятку и 

носок и др. Развитие умений 

выполнять руками плавные, 

мягкие движения 

листиками, (муз. В, Моцарта, 

вальс «Осенний сон», муз. М., 

Леграна и др.) 

  ОКТЯБРЬ  

4 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их 

выразительность и 

передавать различные по 

характеру образы в 

движениях. 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. 

Музыкально ритмические 

композиции с осенними 

листьями под мажорную и 

минорную музыку («Вальс Е. 

Доги, «Вальс» Чайковского, 

Жилина и др.) 

Музыкально-пластические 

этюды на развитие 

танцевального творчества. 

5 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного 

восприятия музыки, умения 

передавать в движениях 

нюансы музыки: паузы, 

акценты, формирование 

навыков различных 

движений: легкий, 

отрывистый и широкий бег, 

бег с захлестом 

Танец с зонтиками 

(муз.А.Петрова), танец с 

осенними листиками и 

зонтиками (муз. М.Леграна), 

композиция «Осенний парк» 

Е.Доги 

6 Неделя 

осенних 

подарков 

Развитие танцевального 

творчества в музыкально- 

ритмических играх и 

упражнениях 

Танцевальные импровизации: 

подарки Осени (танец овощей, 

грибов, ягод, рябинок и др. 

Танец с ложками, платками 

(русские нар. мелодии) 

7 Неделя 

осенней 

грусти 

Развитие умения выражать в 

движениях спокойный, 

грустный образ Осени. 

Развитие слухового 

внимания, умения менять 

движения в соответствии с 

контрастными частями 

музыки, самостоятельно 

останавливаться в конце 

звучания. Закрепление 

Повторение «Танцы с 

зонтиком», упражнение « 

Прыжки через лужицы», 

упражнения в легком беге 

врассыпную по залу. 

Упражнение с осенними 

веточками под минорный вальс 

(по выбору) 

Повторение танцев, 

музыкально-ритмических игр 



навыков, полученных на 

предыдущих занятиях. 

по выбору детей. 

  НОЯБРЬ  

8 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации 

движений под музыку на 

заданную тему. Развитие 

эмоциональной сферы: 

способности передавать в 

движениях более тонкие 

средства выразительности, 

различный характер музыки 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики 

(по выбору детей). Игры 

«Ищи», эстафета «Перевези 

овощи», «Собери урожай» 

9 Неделя 

осенних сказок 

Подведение детей к 

пластической импровизации 

в движениях во время 

инсценирования знакомых 

сказок под музыку. Развитие 

умений дополнять 

пластический образ 

различными 

выразительными средствами: 

музыкальными 

инструментами, атрибутами 

и деталями костюмов. 

Воспитание потребности 

выступать перед другими 

детьми. 

Пластическое инсценирование 

русских народных сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

педагога и самостоятельно под 

народную музыку. Показ этих 

постановок детям других 

групп. 

10 Неделя первой 

снежинки и 

зимнего 

ветерка 

Развитие выразительности 

движений, мимики. 

Формирование умений 

передавать в движениях 

легкий, воздушный образ 

снежинок. 

Танец снежинок (вальсовая 

музыка). Музыкально- 

пластические этюды, танцы-

импровизации с ленточками и 

легкими шарфиками. 

Разучивание парных танцев 

11 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, 

чувства ритма, умения 

выполнять метрическую 

пульсацию под умеренную 

по темпу мелодию, отмечать 

сильную долю в танце. 

Танец «Снеговики» (К. Вебер). 

Исполнение массовых 

круговых плясок, озвученных 

бубенчиками и барабанчиками 

(музыка плясовая народная). 

Танец «Снежинки» - 

повторение. 

  ДЕКАБРЬ  

12 Путешествие в 

зимний лес 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа. 

Импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» 

и др. 

Пластические этюды «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» 

Ю.Забутова, повторение танца 

снеговиков, снежинок, игра 

«Ловишки» муз. Й.Гайдна 

13 Белая неделя: 

ожидание чуда 

Развитие музыкального 

восприятия. Учиться 

передавать разнообразные 

оттенки звучания в 

Разучивание парной пляски 

«Метелица», повторение 

знакомых танцев («Снеговики» 

и «Снежинки» ). Импровизация 



движениях. Знакомство с 

классической музыкой 

П.Чайковского из балета 

«Щелкунчик» 

движений под классическую 

музыку. 

14 Ожидание 

Елки 

Развитие эмоциональной 

сферы: умения выражать в 

движениях разные игровые 

образы, закрепление навыков 

ориентировки в 

пространстве: ходьба 

хороводным шагом по кругу, 

сужение и расширение круга, 

выполнение разнообразных 

плясовых движений 

Разучивание новогодних 

хороводов, парных танцев 

«Кремена», «Старинная 

полька». Танец «Снежинки и 

Вьюга» Л.Делиба. 

15 Новогодний 

карнавал 

Воспитание 

коммуникативных навыков, 

произвольности поведения, 

умения согласованно 

выполнять движения в 

общих плясках и хороводах. 

Исполнение плясок, игр, 

упражнений – по показу 

взрослого и самостоятельно. 

Совместные пляски с 

родителями «Найди себе пару», 

«Бубенчики» и др. 

Новогодние хороводы (по 

выбору). Исполнение сольных 

характерных танцев: «Гномы», 

«Скоморохи», «снежинки и 

Вьюга» и др. 

  ЯНВАРЬ  

16 Прощай, 

Ёлочка! 

Закрепление праздничных 

впечатлений. Развитие 

танцевального творчества: 

импровизация плясовых 

движений, самостоятельное 

исполнение танцев и 

хороводов по желанию 

детей. 

Повторение знакомых плясок, 

игровых упражнений, 

хороводов. Пляска скоморохов, 

танец снежинок, конфеток, 

снеговиков 

17 Неделя 

снежных 

фантазий 

Развитие умения 

импровизировать под музыку 

с различными атрибутами: 

лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками. 

Развитие навыков 

ориентировки в 

пространстве: умения 

выполнять перестроения: по 

кругу, парами лицом друг к 

другу и спиной, врассыпную, 

«змейкой» - за ведущим 

Музыкально- ритмические 

композиции и этюды: «Гномы», 

«Белоснежка», «Красная 

шапочка и серый волк». 

Упражнения на перестроения 

под спокойную и подвижную 

музыку. Разучивание парных и 

круговых плясок. 

18 Неделя 

ледяных фигур 

Развитие танцевально-

игрового творчества, умения 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над 

Музыкально- ритмические 

игровые упражнения на основе 

двухчастной формы музыки 

(бег или ходьба), с окончанием 

музыки замереть в образе 

ледяной фигуры. Повторение 



навыками ориентировки в 

пространстве: умение 

выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами, лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную 

«змейкой» 

любимых танцев детей. 

  ФЕВРАЛЬ  

19 Неделя 

здоровья 

Развитие основных, 

общеразвивающих 

движений, укрепление 

осанки, воспитание 

представления о здоровом 

образе жизни, потребности 

делать зарядку и заниматься 

физкультурой.  

 Разучивание музыкально  

ритмических композиций с 

физкультурными атрибутами: 

обручами, палками, мячами, 

подвижные игры и эстафеты 

20 Неделя 

военно-

спортивных 

игр 

Освоение перестроений на 

марше, различение маршевой 

музыки разного характера: 

спортивный, военный, 

шуточный.  

«Военный марш» Г.Свиридова, 

цирковой марш И.Дунаевского, 

песня «Физкульт  ура!» 

Чичкова, Разучивание танца 

«Богатыри», «Моряки и 

морячки». Подвижные игры 

21 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной 

русской культуре. 

Знакомство с весенними 

хороводами, повторение 

топающего шага.  

Весенние хороводы, 

коммуникативные танцы  игры 

«Ручеек с платочками», «Игра в 

козла» (рус.нар) 

22 Ожидание 

весны 

Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок, сильную долю. 

Закрепление навыков 

плясовых движений: 

топающий шаг, присядку для 

мальчиков, кружение на 

топающем шаге, различные 

виды кружения в парах. 

Разучивание весенних 

хороводов. Музыкально-

ритмичес4кие композиции: 

«Красный сарафан», «Весянка» 

(укр. нар.) 

Разучивание коммуникативной 

игры «Ай да Сапожники!» 

Музыкальные подвижные игры 

по выбору детей 

  МАРТ  

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

Развитие способности 

выполнять плясовые 

движения по показу и 

самостоятельно. 

Разучивание плясок с 

мамами. 

Закрепление умений 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой, менять 

в соответствии с 

музыкальными фазами 

движения. 

Упражнения с цветами 

(«Вальс» по выбору), парные 

пляски с мамами по показу 

(музыка по выбору). 

Разучивание композиции 

«Хлопайте в ладоши» (муз. Е, 

Зарицкой).   

24 Неделя Повторение выученных к Пляска «Хлопайте в ладоши», 



маминых 

улыбок 

празднику плясок и 

упражнений. Создание 

условий для 

самостоятельного 

исполнения праздничного 

репертуара 

упражнение с цветами (вальс), 

парные пляски, повторение 

знакомых плясок. 

25 Встречаем 

птиц 

Закрепление навыков 

легкого бега, прыжков на 

двух ногах, мягкой 

пружинки 

Повторение весенних 

хороводов. «Танец воробьев», 

музыка Ф. Госсека 

26 Неделя капели 

и ручейков 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений 

начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, 

выполнять перестроения в 

соответствии с частями 

музыки 

Упражнение «Ручейки» (легкий 

бег – К.Вебера) 

Повторение парных плясок по 

желанию детей 

  АПРЕЛЬ  

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений 

начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

Закрепление умений 

выполнять маховые 

движения руками (на 

пружинке) 

Упражнение для рук 

«Мельница» (муз.Леграна), 

парные и характерные танцы с 

перестроениями на 2-3 фигуры. 

Повторение упражнений на 

легком беге «Ручейки», 

подвижные игры с музыкой 

28 Встречаем 

дорогих гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре 

(формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по 

показу, импровизация 

движений в соответствии с 

характером музыки 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Все мы делим пополам» 

(муз.В.Шаинского), повторение 

«Волшебный цветок» (муз. 

Ю.Чичкова), парная пляска на 

2-3 фигуры. 

29 Наши 

любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые 

движения: присядка для 

мальчиков, кружение в 

парах, поочередное 

выставление ног на каблук, 

кружение на месте и др. 

Пляска «Неваляшки», «Куклы  

и Мишки», «Буратино», 

«Мячик». Повторение 

знакомых подвижных игр. 

30 Наши 

любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные 

плясовые движения по 

показу педагога при 

обыгрывании детских песен 

«Красная шапочка», «Хлопайте 

в ладоши», «Раз, ладошка» 

Е.Зарицкой. Повторение 

парных плясок 

  МАЙ  

31 Праздник 

первых цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания 

руками (на пружинке), 

закрепление умения 

начинать и заканчивать 

 Повторение «Волшебный 

цветок» (муз.Ю.Чичкова), 

повторение знакомых плясок и 

образных музыкально- 

ритмических композиций 



движения с музыкой, 

перестраиваться в 

соответствии с музыкальной 

формой. 

32 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыка легкого 

бега, топающего шага, 

прыжков на двух ногах. 

Закрепление навыков 

перестроений в 

пространстве, движения по 

кругу, врассыпную, 

«змейкой» за ведущим 

Упражнение с цветами и 

зелеными веточками (музыка 

по выбору), образно-игровые 

композиции: «Кот Леопольд», 

«Поросята», «Птички и 

Ворона» 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. Расширение и 

совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

«Танец с цветами» 

(повторение). Музыкально-

ритмическая композиция 

«Песенка о лете» Е. Крылатова. 

34 Здравствуй, 

лето красное! 

Закрепление и расширение  

навыков ориентировки в 

пространстве: умений 

становится в круг, парами по 

кругу, занимать свободное 

место в зале, выполнять 

перестроения в соответствии 

с двух- и трехчастной 

музыкой. Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

Исполнение танцев с цветами , 

танца «Бабочки» по показу 

взрослого и импровизировать 

движения самостоятельно. 

Повторение танцев и 

музыкально-ритмических 

композиций по выбору детей. 

 

 

 

Тематическое планирование содержания работы по хореографии для детей  

6-7лет  

 

Продолжительность одного занятия: 25-30 минут 

На 7-м году жизни у детей совершенствуются навыки выполнения разнообразных 

видов движений: появляется координация в движениях рук и ног, более 

ритмичными становятся ходьба, бег, прыжки, различные виды сложных 

циклических движений (шаг польки, переменный шаг и т.д.). Развитие 

воображения и фантазии способствует более выразительному и осмысленному 

выполнению образно-игровых движений. Дети способны запоминать достаточно 

большой объем различных движений и перестроений, что способствует 

расширению исполняемого репертуара. Дети становятся более изобретательны в 



импровизации движений под музыку. Зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна.  

Различия в характере исполнения движений и музыкальных предпочтений у 

мальчиков и девочек становятся более отчетливыми. Девочки любят исполнять 

лирические танцы. Движения у них более мягкие, плавные, изящные.  

У мальчиков движения более резкие, порывистые, и они предпочитают 

маршеобразные, четкие ритмы 

 

Развитие двигательных умений и качеств. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные:  

- ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким поднимание 

колена, ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением;   

- бег – легкий, ритмичный, передающий различные образы, а так же высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег;   

- прыжковые движения – разнообразные сочетания прыжков на одной, на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой, 

боковой), подскоков («легкий» и «сильный»), на скакалке и др.;  

Общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног, с предметами и без них; 

  Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения, 

жесты, раскрывающие понятный детям образ, динамику его настроений и 

состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в вымышленных 

игровых ситуациях);  

Плясовые движения –элементы народных плясок и детского бального танца, 

танцевальные упражнения, включающие асимметрию (из современных 

ритмических танцев), а также разнонаправленные движения для рук и ног, 

сложные циклические движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с каблучка, 

вальсовый шаг, шаг с притопом и др. 
№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи, краткое 

содержание занятия 

Музыкально-ритмический 

репертуар 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Неделя 

радостных 

знакомств  

Социализация детей, 

развитие нравственно- 

коммуникативных навыков, 

способности к вербальному и 

невербальному общению. 

Развитие музыкальной 

памяти, обогащение 

музыкально-слуховых 

представлений. 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Найди себе пару», игры с 

именами, повторение знакомых 

образно-игровых композиций: 

«Белочка», «Кот Леопольд», 

«Поросята», разучивание 

парной пляски по показу.  

2 Неделя 

осенних 

Развитие музыкального 

восприятия: умения отражать 

Хоровод с осенними листиками 

(по показу взрослого) – по 



фантазий в движениях характер 

музыки: «спокойный», 

«осенний». Развитие 

сенсорных музыкальных 

способностей: различение 

оттенков  в динамике 

(громко-умеренно громко, 

тихо), темпе (быстро-

умеренно- медленно) – и 

умения согласовывать темп 

движения с темпом музыки 

выбору. Музыкально-

ритмическая композиция и 

этюды на осеннюю тему  « 

Упражнение с листьями», муз. 

М.Леграна. Игра «Эхо» (с 

хлопками). Игры с листиками – 

по выбору. 

3 Неделя танцев 

с осенними 

листьями 

Развитие слухового 

внимания и тембрового 

слуха. Различение на слух 

различных тембров 

(металлический звук, 

деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный ). 

Закрепление умения 

двигаться в соответствии с 

метрической пульсацией, 

выделять сильную долю, 

умение показать в движении 

паузу. Формирование 

движение: хороводный шаг, 

топающий шаг, приставной 

шаг, шаг с притопом, 

поочередное выставление 

ноги на пятку и носок и др. 

Развитие умений выполнять 

руками плавные, мягкие 

движения 

Разучивание хоровод осенней 

тематики (по выбору), 

упражнение с осенними 

листьями (В.Моцарт), Вальс 

«Осенний сон» М.Леграна 

  ОКТЯБРЬ  

4 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их 

выразительность и 

передавать различные по 

характеру образы в 

движениях. 

Создавать условия для 

импровизации движений под 

музыку. 

Музыкально ритмические 

композиции с осенними 

листьями под мажорную и 

минорную музыку («Вальс Е. 

Доги, «Вальс» Чайковского, 

Жилина и др.) 

Музыкально-пластические 

этюды на развитие 

танцевального творчества. 

5 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного 

восприятия музыки, умения 

передавать в движениях 

нюансы музыки: паузы, 

акценты, формирование 

навыков различных 

движений: легкий, 

отрывистый и широкий бег, 

бег с захлестом 

Танец с зонтиками 

(муз.А.Петрова), танец с 

осенними листиками и 

зонтиками (муз. М.Леграна), 

композиция «Осенний парк» 

Е.Доги 



6 Осенняя 

ярмарка 

Развитие танцевального 

творчества в музыкально- 

ритмических играх и 

упражнениях 

Танцевальные импровизации: 

подарки Осени (танец овощей, 

грибов, ягод, рябинок и др. 

Танец с ложками, платками 

(русские нар. мелодии) 

7 Неделя 

осенней 

грусти 

Развитие умения выражать в 

движениях спокойный, 

грустный образ Осени. 

Развитие слухового 

внимания, умения менять 

движения в соответствии с 

контрастными частями 

музыки, самостоятельно 

останавливаться в конце 

звучания. Закрепление 

навыков , полученных на 

предыдущих занятиях 

Повторение «Танцы с 

зонтиком», упражнение « 

Прыжки через лужицы», 

упражнения в легком беге 

врассыпную по залу. 

Упражнение с осенними 

веточками под минорный вальс 

(по выбору) 

Повторение танцев, 

музыкально-ритмических игр 

по выбору детей. 

  НОЯБРЬ  

8 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации 

движений под музыку на 

заданную тему. Развитие 

эмоциональной сферы: 

способности передавать в 

движениях более тонкие 

средства выразительности, 

различный характер музыки 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики 

(по выбору детей). Игры 

«Ищи», эстафета «Перевези 

овощи», «Собери урожай» 

9 Неделя 

осенних сказок 

Подведение детей к 

пластической импровизации 

в движениях во время 

инсценирования знакомых 

сказок под музыку. Развитие 

умений дополнять 

пластический образ 

различными 

выразительными средствами: 

музыкальными 

инструментами, атрибутами 

и деталями костюмов. 

Воспитание потребности 

выступать перед другими 

детьми. 

Пластическое инсценирование 

русских народных сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

педагога и самостоятельно под 

народную музыку. Показ этих 

постановок детям других 

групп. 

10 Неделя первой 

снежинки и 

зимнего 

ветерка 

Развитие выразительности 

движений, мимики. 

Формирование умений 

передавать в движениях 

легкий, воздушный образ 

снежинок. 

Танец снежинок (вальсовая 

музыка). Музыкально- 

пластические этюды, танцы-

импровизации с ленточками и 

легкими шарфиками. 

Разучивание парных танцев 

11 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, 

чувства ритма, умения  

выполнять метрическую 

пульсацию под умеренную 

по темпу мелодию, отмечать 

Танец «Снеговики» (К. Вебер). 

Исполнение массовых 

круговых плясок, озвученных 

бубенчиками и барабанчиками 

(музыка плясовая народная). 



сильную долю в танце Танец «Снежинки» - 

повторение. 

  ДЕКАБРЬ  

12 Путешествие в 

зимний лес 

Развитие музыкального 

восприятия: музыкального 

настроения, игрового образа. 

Импровизация под 

музыкальные пьесы игрового 

характера: «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» 

и др. 

Пластические этюды «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» 

Ю.Забутова, повторение танца 

снеговиков, снежинок, игра 

«Ловишки» Й.Гайдна 

13 Белая неделя: 

ожидание чуда 

Развитие музыкального 

восприятия. Учиться 

передавать разнообразные 

оттенки звучания в 

движениях. Знакомство с 

классической музыкой 

П.Чайковского из балета 

«Щелкунчик» 

Парная пляска «Метелица», 

повторение знакомых танцев 

(«Снеговики» и «Снежинки» ). 

Импровизация движений под 

классическую музыку. 

14 Ожидание 

волшебного 

праздника 

Елки 

Развитие эмоциональной 

сферы: умения выражать в 

движениях разные игровые 

образы, закрепление навыков 

ориентировки в 

пространстве: ходьба 

хороводным шагом по кругу, 

сужение и расширение круга, 

выполнение разнообразных 

плясовых движений 

Разучивание новогодних 

хороводов, парных танцев 

«Кремена», «Старинная 

полька». Танец «Снежинки и 

Вьюга» Л.Делиба. 

15 Новогодний 

карнавал 

Воспитание 

коммуникативных навыков, 

произвольности поведения, 

умения согласованно 

выполнять движения в 

общих плясках и хороводах. 

Исполнение плясок, игр, 

упражнений – по показу 

взрослого и самостоятельно. 

Совместные пляски с 

родителями «Найди себе пару», 

«Бубенчики» и др. 

Новогодние хороводы (по 

выбору). Исполнение сольных 

характерных танцев: «Гномы», 

«Скоморохи», «снежинки и 

Вьюга» и др. 

  ЯНВАРЬ  

16 Прощай, 

Ёлочка! 

Закрепление праздничных 

впечатлений. Развитие 

танцевального творчества: 

импровизация плясовых 

движений, самостоятельное 

исполнение танцев и 

хороводов по желанию 

детей. 

Повторение знакомых плясок, 

игровых упражнений, 

хороводов. Пляска скоморохов, 

танец снежинок, конфеток, 

снеговиков 

17 Неделя 

снежных 

фантазий 

Развитие умения 

импровизировать под музыку 

с различными атрибутами: 

Музыкально- ритмические 

композиции и этюды: «Гномы», 

«Белоснежка», «Красная 



лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками. 

Развитие навыков 

ориентировки в 

пространстве: умения 

выполнять перестроения: по 

кругу, парами лицом друг к 

другу и спиной, врассыпную, 

«змейкой» - за ведущим 

шапочка и серый волк». 

Упражнения на перестроения 

под спокойную и подвижную 

музыку. Разучивание парных и 

круговых плясок. 

18 Неделя 

ледяных фигур 

Развитие танцевально-

игрового творчества, умения 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным образом. 

Продолжение работы над 

навыками ориентировки в 

пространстве: умение 

выполнять простейшие 

перестроения – по кругу, 

парами, лицом друг к другу и 

спиной, врассыпную 

«змейкой» 

Музыкально- ритмические 

игровые упражнения на основе 

двухчастной формы музыки 

(бег или ходьба), с окончанием 

музыки замереть в образе 

ледяной фигуры. Повторение 

любимых танцев детей. 

  ФЕВРАЛЬ  

19 Неделя 

здоровья 

Развитие основных, 

общеразвивающих 

движений, укрепление 

осанки, воспитание 

представления о здоровом 

образе жизни, потребности 

делать зарядку и заниматься 

физкультурой.  

 Разучивание музыкально  

ритмических композиций с 

физкультурными атрибутами: 

обручами, палками, мячами, 

подвижные игры и эстафеты 

20 Неделя 

военно-

спортивных 

игр 

Освоение перестроений на 

марше, различение маршевой 

музыки разного характера: 

спортивный, военный, 

шуточный.  

«Военный марш» Г.Свиридова, 

цирковой марш И.Дунаевского, 

песня «Физкульт  ура!» 

Чичкова, Разучивание танца 

«Богатыри», «Моряки и 

морячки». Подвижные игры 

21 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной 

русской культуре. 

Знакомство с весенними 

хороводами, повторение 

топающего шага.  

Весенние хороводы, 

коммуникативные танцы  игры 

«Ручеек с платочками», «Игра в 

козла» (рус.нар) 

22 Ожидание 

весны 

Закрепление умений 

воспроизводить в движении 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок, сильную долю. 

Закрепление навыков 

плясовых движений: 

топающий шаг, присядку для 

мальчиков, кружение на 

топающем шаге, различные 

Разучивание весенних 

хороводов. Музыкально-

ритмические композиции: 

«Красный сарафан», «Весянка» 

(укр. нар.) 

Разучивание коммуникативной 

игры «Ай да Сапожники!» 

Музыкальные подвижные игры 

по выбору детей 



виды кружения в парах. 

  МАРТ  

23 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

Развитие способности 

выполнять плясовые 

движения по показу и 

самостоятельно. 

Разучивание плясок с 

мамами. 

Закрепление умений 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой, менять 

в соответствии с 

музыкальными фазами 

движения. 

Упражнения с цветами 

(«Вальс» по выбору), парные 

пляски с мамами по показу 

(музыка по выбору). 

Разучивание композиции 

«Хлопайте в ладоши» (муз. Е, 

Зарицкой).   

24 Неделя 

маминых 

улыбок 

Повторение выученных к 

празднику плясок и 

упражнений. Создание 

условий для 

самостоятельного 

исполнения праздничного 

репертуара 

Пляска «Хлопайте в ладоши», 

упражнение с цветами (вальс), 

парные пляски, повторение 

знакомых плясок. 

25 Встречаем 

птиц 

Закрепление навыков 

легкого бега, прыжков на 

двух ногах, мягкой 

пружинки 

Повторение весенних 

хороводов. «Танец воробьев», 

музыка Ф. Госсека 

26 Неделя капели 

и ручейков 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений 

начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, 

выполнять перестроения в 

соответствии с частями 

музыки 

Упражнение «Ручейки» (легкий 

бег – К.Вебера) 

Повторение парных плясок по 

желанию детей 

  АПРЕЛЬ  

27 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка 

легкого бега, умений 

начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

Закрепление умений 

выполнять маховые 

движения руками (на 

пружинке) 

Упражнение для рук 

«Мельница» (муз.Леграна), 

парные и характерные танцы с 

перестроениями на 2-3 фигуры. 

Повторение упражнений на 

легком беге «Ручейки», 

подвижные игры с музыкой 

28 Встречаем 

дорогих гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре 

(формирование 

коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по 

показу, импровизация 

движений в соответствии с 

характером музыки 

Коммуникативные танцы-игры: 

«Все мы делим пополам» 

(муз.В.Шаинского), повторение 

«Волшебный цветок» (муз. 

Ю.Чичкова), парная пляска на 

2-3 фигуры. 

29 Наши 

любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые 

движения: присядка для 

Пляска «Неваляшки», «Куклы  

и Мишки», «Буратино», 

«Мячик». Повторение 



мальчиков, кружение в 

парах, поочередное 

выставление ног на каблук, 

кружение на месте и др. 

знакомых подвижных игр. 

30 Наши 

любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные 

плясовые движения по 

показу педагога при 

обыгрывании детских песен 

«Красная шапочка», «Хлопайте 

в ладоши», «Раз, ладошка» 

Е.Зарицкой. Повторение 

парных плясок 

  МАЙ  

31 Праздник 

первых цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания 

руками (на пружинке), 

закрепление умения 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой, 

перестраиваться в 

соответствии с музыкальной 

формой. 

 Повторение «Волшебный 

цветок» (муз.Ю.Чичкова), 

повторение знакомых плясок и 

образных музыкально- 

ритмических композиций 

32 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыка легкого 

бега, топающего шага, 

прыжков на двух ногах. 

Закрепление навыков 

перестроений в 

пространстве, движения по 

кругу, врассыпную, 

«змейкой» за ведущим 

Упражнение с цветами и 

зелеными веточками (музыка 

по выбору), образно-игровые 

композиции: «Кот Леопольд», 

«Поросята», «Птички и 

Ворона» 

33 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. Расширение и 

совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

«Танец с цветами» 

(повторение). Музыкально-

ритмическая композиция 

«Песенка о лете» Е. Крылатова. 

34 Здравствуй, 

лето красное! 

Закрепление и расширение  

навыков ориентировки в 

пространстве: умений 

становится в круг, парами по 

кругу, занимать свободное 

место в зале, выполнять 

перестроения в соответствии 

с двух- и трехчастной 

музыкой. Воспитание у детей 

устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

умений. 

Исполнение танцев с цветами , 

танца «Бабочки» и др.. 

Повторение танцев и 

музыкально-ритмических 

композиций по выбору детей. 
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