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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель программы развитие ребёнка через проектирование социальных ситуаций  и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

поддержку индивидуальности детей через игру, общение, 

позитивную социализацию, мотивацию, а также познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Задачи  

коррекционного 

обучения. 

 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья 

детей, а также эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания до-

школьного общего и начального общего образования.  

Разработанная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями п. Назия Ленинградской области,  развивая духовно-

нравственную культуру ребенка. 

 

 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 связной речи старших дошкольников. 
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 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

1.1.3. Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах. 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Позитивная социализация ребенка 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями 

 Индивидуализация дошкольного образования 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от  

17.10.2013 № 1155);  

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 Адаптированная образовательная  программа дошкольного 

учреждения  МКДОУ №26 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Н.В.Нищева). 

Срок реализации 

рабочей программы 

 С 01 сентября 2020года   

1.2. Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Целевые 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

                К началу дошкольного возраста: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
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ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 К завершению дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Все перечисленные выше характеристики являются  

необходимыми предпосылками для перехода на следующий 

уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и 

способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни  и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры логопедической работы для детей старшей 

логопедической группы 

 Дети должны уметь:   

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

  владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т.д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги;   

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

   владеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал;   

 оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка;  

  владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность 

к школьному обучению:  

 фонетическое восприятие; 

   первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза; 

   графомоторные навыки; 

  элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание 

печатными буквами слогов, слов и коротких предложений). 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики 

1.3.1. Возрастная  

характеристика, 

контингента  детей   

5-7 лет 

 

Физическое  развитие 

      Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  

видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  

выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  В  период  с  5  

до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  

благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  
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(«я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  

правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  

и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  

средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  

свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  

все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  

рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  

детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не 

только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 

треугольников. К  7-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  

анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  

условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют 

и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  

заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  

образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  

основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. 
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Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  

Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  

небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  

речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  

взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  

котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  

поступкам  сверстников.  

В  трудовой деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самоанализ  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-7  летний  ребенок  

свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  

приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  

детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  

человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  

создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция 

на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  

выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  

мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  
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1.3.2. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 
Общая характеристика детей с ОНР (по Р.Е. Левиной) 

Характеристика общего недоразвития речи у детей 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи. 

Характеристики уровней ОНР 

 ОНР (II уровень) ОНР (III уровень) 
В состоянии орального 
праксиса 

Нарушение объёма, точности, активности, 
переключаемости движений органов 
артикуляции, тонких дифференцированных 
движений языка. Нередко – отказ от 

выполнения заданий. 

Незначительно снижен объём и 
переключаемость движений  языка. 
Затруднены тонкие дифференцированные 
движения языком. 

В состоянии 
просодики и 
динамическо
й стороны 
речи 

Темп Медленный, быстрый или нормальный. Нормальный, медленный или быстрый. 
Ритм Ритм до 3-х. Ритм до 5. 
Интонация Снижена интонационная выразительность. Норма или незначительное снижение 

интонационной выразительности. 
Дыхание Снижен объём речевого дыхания. Без особенностей. 

Голос Чаще – без особенностей. Без особенностей. 

В состоянии 

звукопроизношения 
Полиморфное нарушение произношения 

(нарушены свистящие, шипящие, сонорные 
группы звуков). Нарушение чёткости, 
внятности (многочисленные замены, 
искажения, смешения звуков). 

Полиморфное или мономорфное нарушение 

произношения. Нарушение дифференциации 
автоматизированных звуков (смешения, 
нестойкие замены звуков). 

В состоянии звукослоговой 
структуры слов и фраз 

Затруднено воспроизведение структуры 
малознакомых трёхсложных слов, фраз из 3-4 
и более слов. Нарушение структуры 

многочастотных и сложных слов и фраз (часто 
при сохранении рисунка слова нарушается 
звуконаполняемость – перестановки, замены 
звуков и слогов, упрощение сложных слов). 

Нарушение или затруднения в 
воспроизведении структуры многочастотных 
и сложных слов и фраз. 

В состоянии 
фонематического 
восприятия 

Недоразвитие фонематического восприятия. Сформирована слухо-зрительная и слухо-
произносительная дифференциация 
оппозиционных звуков в словах; но нарушена 

или затруднена слухо-произносительная 
дифференциация оппозиционных звуков в 
слогах. 

В состоянии звукослогового 
анализа и синтеза 

Грубое недоразвитие фонематического 
анализа и синтеза (сложных и простых форм). 

Недоразвитие фонематического анализа и 
синтеза (определяют первый и \ или 
последний звук в слове, количество слогов в 
знакомых 2-3-хсложных словах, но 

затрудняются определить характеристики 
звука, количество и последовательность 
звуков \ слов  в слове \ предложении). 

В состоянии 
импрессивной 
речи 

Понимани
е 
грамматич
еских 

изменений 
слов 

Различает формы единственного и 
 множественного числа существительных и 
глаголов (особенно с ударными окончаниями), 
формы мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, уменьшительно- 
ласкательные формы существительных, 
значения элементарных предлогов.  Частично 
различает приставочные глаголы, сложные 
предлоги, число и род прилагательных. 

Наблюдаются трудности в различении 
морфологических элементов, выражающих 
значение числа и рода; приставочных и 
суффиксальных изменений значений слов. 
                                                            

Понимани
е фраз 

Морфологические элементы приобретают 
смыслоразличительное значение: развивается 

понимание простых логико-грамматических 
конструкций (2-3-хступенчатых инструкций, 
простых сравнений). Нарушено понимание 
скрытого и переносного смысла, инверсии, 
сложных сравнений и инструкций, сложных 
 предложно-падежных конструкций и 
конструкций в творительном падеже. 

Понимание обращённой речи значительно 
развивается и приближается к норме. 

Наблюдаются трудности в понимании логико-
грамматических структур, выражающих 
причинно-следственные, временные и 
пространственные отношения. 

В состоянии 
экспрессивно

Фраза Произвольная фраза простая, из 2-3, редко 4 
слов, грубо аграмматичная. Спонтанная 

Фраза простая, распространённая,  с 
усложнением, изредка аграмматична. 

представления  о жанрах  и видах  музыки. 
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й речи  форма речи развита лучше произвольной 
речи: до 5-6 слов;  на социально-бытовом 
уровне аграмматизмы редки. 

Доступна сложная по структуре фраза, однако 
в речи используется редко. 

Диалог Диалогическая речь в основном развита. Диалогическая речь развита. 

Автоматиз
ированная 
форма 
речи 

Затруднена. Нарушена дезавтоматизированная 
форма речи. 

Сформирована. 

Сопряжён
ная форма 
речи 

Затруднена. Сформирована. 

Отражённ
ая форма 
речи 

Затруднена. Сформирована. 

Номинати
вная 
форма 

речи 

Неустойчива. Сформирована. 

Связная 
речь 

Грубое недоразвитие связной речи: 1-2 
предложения вместо пересказа; перечисление 
предметов, героев и их действий по серии 
сюжетных картинок. Контекстная форма речи 
не сформирована или в зачаточном состоянии. 

Связная речь сформирована недостаточно: в 
пересказах и рассказах на наглядной основе 
наблюдаются пропуск и искажение 
смысловых звеньев, нарушение 
последовательности событий. Затруднена 

контекстная речь (без опоры на наглядность). 
В состоянии пассивного и 
активного словаря 

Словарь ограничен бытом и ближайшим 
социальным окружением (в речи мало 
признаков, частей предметов, обобщений, 
наречий, предлогов, союзов; недостаточно 
глаголов, существительных). Номинации 
неустойчивы. Пассивный словарь намного 

больше активного. 

Словарный запас недостаточный. В активе 
преобладают существительные и глаголы, 
недостаточно  других частей речи.  Простым 
обобщением владеет частично.  Антонимы 
подбирает со значительными ошибками. 
Пассивный словарь значительно шире 

 активного. 
В состоянии 
грамматических 
процессов 

Словооб
разовани
е 

Сформировано очень слабо: образует простые 
формы существительных множественного 
числа, глаголы совершенного вида, грубые 
ошибки образования существительных мн. 
числа родит. падежа (в косвенных падежах). 

Словарный запас недостаточный. В активе 
преобладают существительные и глаголы, 
недостаточно  других частей речи.  Простым 
обобщением владеет частично.  Антонимы 
подбирает со значительными ошибками. 
Пассивный словарь значительно шире 

 активного. 
Словоиз
менение 

Значительные затруднения в согласовании 
существительных с глаголами, 
прилагательными, числительными, 
предлогами. 

Незначительные аграмматизмы при 
согласовании прилагательного с 
существительным среднего рода в 
именительном и косвенных падежах в ед. и 
мн. числе; существительных с числительными 
и сложными предлогами. 

В состоянии общей и 
мелкой моторики 

Моторика развита недостаточно. 
Латерализация чаще уже установлена 
(правосторонняя или левосторонняя). 

Общая моторика развита. Недостаточно 
сформированы граф моторные навыки. 

 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой ОП ДО. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе и 

предполагает систематическое проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный и итоговый. В личной карте 
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воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе изучения 

воспитанника учителем-логопедом. Данные мониторинговые исследования уровня 

речевого развития позволяют объективно прогнозировать содержание коррекционной 

работы, отслеживать и своевременно проводить корректировку коррекционной работы и 

тем самым повышать качество коррекционного воздействия на детей с нарушениями 

речи. 

Логопедическая диагностика в рамках мониторинговых исследований проводится 2 

раза в год по методике обследования речи детей в баллах, за основу берется «Речевая 

карта ребёнка» Н.В.Нищевой. Процедура обследования осуществляется на наглядно-

дидактическом материале с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.    

 

                                                   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями и 

формами работы 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. 

Содержание коррекционной работы по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Направления работы учителя-логопеда 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.  

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности.  

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

1. Сенсорное развитие  

2. Развитие психических функций  

3. Формирование целостной картины мира, развитие познавательно-
исследовательской деятельности.  

4. Развитие математических представлений (закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных; развитие умений выделять сходные и 

отличительные признаки; совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости; закрепление знаний о временах года, днях недели, 

частях суток; активизация наречий одинаково, больше на, меньше на и др.)  

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие 1. Развитие словаря.  

2. Формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи.  

3. Развитие просодической стороны речи.  

4. Коррекция звукопроизношения речи.  

5. Работа над слоговой структурой слова.  

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза.  

7. Обучение элементам грамоты.  

8. Развитие связной речи и речевого общения.  

9.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи. 

10. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.  

11. Предупреждение нарушений письма и чтения.  

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального отклика на них.  

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого.  
3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого.  

4. Совершенствование графических навыков.  

5. Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги.  

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

Физическое 

развитие 

1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных способностей, ориентировки в пространстве.  
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2. Развитие ручной и пальчиковой моторики  

3. Формирование умения сохранять правильную осанку.  

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни.  

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является комплексно-тематический подход. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных и психических возможностей детей. 

 

 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование  

(старшая группа) 

 
 

 

месяц/неделя 

Лексическая тема  Примечание 

 СЕНТЯБРЬ 
Исследование индивидуального развития детей. Заполнение речевых карт (1-19) 1.09. День знаний 

    

4 неделя                        Наш детский сад   

 ОКТЯБРЬ (Осень) 

1 неделя                 Осень (признаки осени). Речевые звуки 01.10-День пожилого человека. 

2 неделя  Огород.Овощи. А  

3 неделя  Сад. Фрукты. А  

4 неделя Лес. Грибы. Ягоды У  

         НОЯБРЬ (Мир вокруг нас)  

1 неделя Одежда У  

2 неделя  Обувь АУ  

3 неделя   Головные уборы О  

4 неделя   Игрушки О  

 ДЕКАБРЬ (Зима) 

1 неделя  Зима. Зимующие птицы И  

2 неделя   Домашние животные зимой И  

3 неделя  Дикие животные зимой. И-А  

4 неделя  Новый год. Ы Новый год 

 ЯНВАРЬ (Я познаю мир) 

1 неделя  

2 неделя  Транспорт Ы-И  

3 неделя                            Мебель Э  

4 неделя  Посуда АУОИЫЭ 
27.01.-День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

 ФЕВРАЛЬ (Профессии) 

1 неделя  Профессии Н 10.02-День памяти Пушкина 

2 неделя               Орудия труда. Инструменты М-Н 23.02-День защитника Отечества 

3 неделя  Моя семья П  

4 неделя  Наша армия Б  

 МАРТ (Весна) 

1 неделя  
Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 
П-Б 8 Марта 

2 неделя  Комнатные растения. Цветы Т  

3 неделя Рыбы Д 
22.03-Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 

4 неделя  Животные жарких стран Т-Д 27.03-Международный день театра 

 АПРЕЛЬ (Мир книги) 

1 неделя  Путешествие в мир книг. 
К 01.04-Международный день птиц 

02.04-Международный день книги 

2 неделя  Энциклопедия «Космос» Г  

3 неделя                 Энциклопедия «Здоровье»    К-Г 
22.04-Всемирный день Земли 

4 неделя                Энциклопедия « Насекомые» Х 

           МАЙ (Наша родина Россия) 

1 неделя   К-Г-Х 
01.05-День весны и труда 
Огород на подоконнике 

2 неделя  День Победы В 09.05- День Победы 

3 неделя  Люблю тебя, Россия. Ф 
15.05-Международный день семьи 

18.05-Международный день музеев 

4 неделя  Наш посёлок. Скоро лето. В-Ф 
27.05-  День основания города 

27.05-Всемирный день библиотек 
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 ИЮНЬ 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми 

 

2.3 Перспективное планирование в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Месяц/ 

неделя 

Лексическая тема Примечани

е 

СЕНТЯБРЬ 

1-3 

неделя 

Исследование индивидуального развития детей. Заполнение речевых 

карт. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Наш детский сад. 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления у 

детей о работе сотрудников детского сада. Систематизировать и 

закрепить знания детей о предметах окружения в группе и детском саду. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: сформировать правильное произношение звуков и 

начать их автоматизацию у детей 

 

Работа над слоговой структурой слова: учить передавать ритмический 

рисунок слова 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить знания 

детей о неречевых звуках 

Развитие общих речевых навыков: продолжать формирование 

правильного речевого дыхания 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: группа, спальня, раздевалка, туалет, коридор, 

кабинет, кухня. 

— прилагательные: большая, маленькая, светлая, чистая, широкая, 

узкая, высокий, низкий. 

— глаголы: играть, кушать, заниматься, рисовать, лепить, резать, 

клеить, считать, писать, спать, гулять и т. д 

 

Развитие грамматического строя речи: формировать образование 

единственного и множественного числа существительных. Образование 

и употребление уменьшительно-ласкательных форм существительного. 

Развитие связной речи: разучивание стихов, загадок об осени. 

Диалогическая форма речи (ответы на вопросы). 

Социально-коммуникативное развитие: формировать основы 

уважительного отношения к сотрудникам детского сада, желания им 

помогать. Обобщать первоначальные представления о взаимосвязи труда 

взрослых в детском саду. Побуждать к бережному отношению к 

игрушкам в дс. 

 

Художественно – эстетическое развитие: знакомить с 

художественными материалами, свободное рисование, лепка; 

совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

 

Физическое развитие: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Развлечен

ие для 

детей 

«День 

Знаний» 
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«Огород. Овощи» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные понятия детей об овощах, 

о месте их произрастания. Уточнить, как за ними ухаживают, что из них 

готовят. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: активизировать движение речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения  

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: формировать умение 

выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

Грамота: закрепление  понятие  «ЗВУК», понятие речевые звуки отличие звука 

от буквы 

Развитие общих речевых навыков: учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише; громче, громко, тихо, шепотом. 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, 

сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы :зреть, собирать, убирать, заготавливать 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать умение 

детей образовывать множественное число глаголов, существительных и 

прилагательных. Подбор родственных слов (гриб – грибной, грибник, 

грибница). 

Развитие связной речи: Составление предложений. Составление сравнительных 

рассказов. Заучивание стихов, загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие обобщать представления о 

положительных нравственных качествах 

 

Художественно – эстетическое развитие: сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка; совершенствовать умение 

использовать разные приемы вырезывания и наклеивания; развивать творческое 

воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.  

 

Физическое развитие: уточнить представления о том, что такое здоровье, 

развивать понимание правильного питания, пользы витаминов, пользе 

физических упражнений для здоровья. 

 

 

01.10-

День 

пожилого 

человека. 

04.10- 

Всемирн

ый  

день 

животных 
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«Сад. Фрукты» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

фруктах, месте их произрастания, способах ухода за фруктовыми деревьями, 

рассказать о возможных вариантах приготовления фруктов, о том, что в них 

много витаминов. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: активизировать движение речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков у детей, посещающих группу 

 

Работа над слоговой структурой слова: совершенствовать умение различать 

на слух длинные и короткие слова. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: совершенствовать умение 

различать на слух  гласные звуки. 

 

Грамота: познакомить детей с   буквой А. Упражнять детей в выкладывании 

буквы из палочек, «печатании», лепке из пластилина, прописывании в воздухе 

 

Развитие общих речевых навыков: учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише; громче, громко, тихо, шепотом. 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, 

сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать 

образование и употребление уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. Образование единственного и множественного числа 

существительных. 

Развитие связной речи: Учить составлять предложения по картинке, по 

демонстрации действия. Развивать умение составлять рассказы-описания и 

загадки-описания по предложенному плану. Стихи, загадки о фруктах. 

 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Художественно – эстетическое развитие: сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка; совершенствовать умение 

использовать разные приемы вырезывания и наклеивания; развивать творческое 

воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.  

 

Физическое развитие: уточнить представления о том, что такое здоровье, 

развивать понимание правильного питания, пользы витаминов, пользе 

физических упражнений для здоровья. 
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 «Головные уборы» 

 

Познавательное развитие: закреплять представление детей об головных 

уборах, об их видах, материалах, из которых они изготовлены, их 

назначении 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: автоматизация правильного произношения звука [ш] 

в словах с открытым слогом. 

 

Работа над слоговой структурой слова: учить строить фразу. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: развитие речевого 

слуха, чувства рифмы 

 

Грамота: Буква Оо и звук [о]. Формирование умения находить новую 

букву среди других букв алфавита 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: шапка, шляпа, панама, каска, фуражка, кепка, 

бейсболка. 

— прилагательные: новый, красивый, яркий, головной, мужской, 

женский, детский, меховой, кожаный, вельветовый. 

-    глаголы: надевать, беречь, носить, ухаживать, чистить. 

 

Развитие грамматического строя речи:  образование однокоренных 

слов 

 

Развитие связной речи: учить детей отвечать на вопросы по 

произведениям развёрнуто 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать представление о 

дифференцировании игрушек ( для девочек, для мальчиков) 

Художественно-эстетическое развитие: развивать «зрительскую» 

культуру, характерные элементы декора и чувство цвета, воспитывать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

Физическое развитие:   развитие навыков координации речи с движением 
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« Игрушки» 

Познавательное развитие: Продолжать знакомить детей с игрушками, с 

народным декоративной-прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках (матрёшки – городецкая, 

богородская, бирюльки) 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: мак, сук, мук. 

Грамота:  продолжать знакомить детей с   буквой О. Упражнять детей в 

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе. 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Лексика:  ввести в активный словарь: 

— существительные: игрушка, конструктор, матрёшка, кукла, машинка,  

люлька 

— прилагательные: пластмассовый, деревянный, металлический, 

соломенная, деревянная. 

— глаголы: расписывать, прясть, украшать, играть 

Развитие грамматического строя речи: закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги, употребление уменьшительно-

ласкательной формы существительного. Образование множественного 

числа существительных. Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных при помощи суффикса –ниц- (хлебница). 

Согласование существительных с числительными и местоимениями. 

Развитие связной речи: Разучивание стихов и загадок. Составление 

описательных и сравнительных рассказов по алгоритму и плану.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувство 

эстетичности 

Художественно-эстетическое развитие: учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки и гуашь; отражать в 

аппликации свои представления о народной игрушке, видах игрушек. 

Физическое развитие: формировать потребность детей в заботе о 

здоровье, в выполнении культурно-гигиенических правил. 
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ДЕКАБРЬ 

«Зима. Зимующие птицы» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о зиме, состоянии погоды зимой, явлениях зимней природы. Закреплять 

умение узнавать зимующих птиц по окраске, издаваемым звукам, учить 

детей спокойно вести себя вблизи птиц. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над односложными  

словами со стечением согласных в начале и в конце слова (флаг, винт, 

лифт, знак, кекс, дно) 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова. 

Грамота:  познакомить детей с   буквой И. Упражнять детей в 

выкладывании буквы из палочек, «печатании», лепке из пластилина, 

прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков: продолжить работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, 

метель, вьюга, буран, мороз, оттепель.  

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 

красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, 

заметать, трещать, подкармливать, закапывать, окапывать 

Развитие грамматического строя речи: продолжать формировать 

согласование существительных с прилагательными и наоборот. Антонимы 

(много – мало, холодный – теплый, зимний – летний).Образование и 

употребление относительных прилагательных. Согласование 

существительных с глаголами и числительными. Употребление 

уменьшительно-ласкательной формы существительных. 

Развитие связной речи: учить детей составлению короткого рассказа с 

опорой на картинку на тему «Зима», учить стихи, приметы, загадки по 

теме. Пересказ коротких текстов.  

Социально-коммуникативное развитие: продолжать формировать 

чувства заботы и любви к близким людям, стремление помогать им, 

радовать их ,не огорчать. Способствовать проявлению интереса к 

правилам безопасного поведения. 

 

Художественно-эстетическое развитие: развивать интерес к 

художественной литературе и чтению. Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану 

 

Физическое развитие: развивать понимание значения гигиенических 

процедур, правильного питания, пользы витаминов, закаливания, занятий 

физкультурой и спортом. 
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«Домашние животные зимой » 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

местах обитания домашних животных и их детенышах. Установить связь 

между особенностями внешнего вида, поведением животных. Уточнять, 

какую пользу они приносят человеку. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: уточнить произношение гласных и наиболее легких 

согласных звуков у  детей 

Работа над слоговой структурой слова: закреплять умение выделять 

звук из слова. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного слога. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  

Грамота: продолжать знакомить детей с буквой И. Упражнять детей в 

выкладывании буквы из палочек, «печатании», лепке из пластилина, 

прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков: формирование правильного речевого 

дыхания 

Лексика: ввести в активный словарь: 

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

козел, свинья;   стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта,  

шкура; утка, селезень, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, курица, петух, цыпленок, туловище, хвост, гребешок, лапки, 

голова, глаза, шпоры, оперенье, крылья, перепонки, коготки, хохолок, 

бородка, клюв, дом, человек, зерно, семечки, крошки, птенцы, яйца, мясо, 

курятник, насест, подушка. 

прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, острый, рогатый, добрый; красивый, ловкий, смелый, 

быстрый, разноцветный, большой, домашние, водоплавающие, летающие, 

нелетающие, пестрый, рябая, длинный, острый. 

— глаголы: охранять,  жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, 

кусаться, бодаться, царапаться, клевать, пить, летать, плавать, кричать, 

чистить, хлопать, переваливаться, ходить, бегать, высиживать, 

вылупляться, кукарекать, гоготать, кудахтать, шипеть, заботиться 

Развитие грамматического строя речи: Совершенствовать умение 

детей образовывать  существительные  с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Подбор действий, признаков к понятиям и 

наоборот. Употребление множественного числа существительных 

(названий детенышей и частей тела)  в именительном и родительном 

падежах. 

Развитие связной речи: обучать составлению предложения по картинкам, 

учить распространять предложение. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому.  

Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение 

рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке; обучить технике обрывания в сюжетной аппликации; 

закрепить умения создавать коллективные композиции из природного 

материала  

Физическое развитие: способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности 
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«Дикие животные зимой» 

 

 

Познавательное развитие :расширять обобщенные представления  детей о 

местах обитания диких зверей, их повадках, поведении, образе жизни.. 

Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться 

понимания детьми роли человека в подготовке   животных к зиме.  

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: сформировать правильные уклады  свистящих, 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков у детей, 

посещающих группу.  

Работа над слоговой структурой слова: упражнять в различении на слух 

гласных звуков.  

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  

Грамота: дифференцияция И-А. Упражнять детей в выкладывании буквы 

из палочек, «печатании», лепке из пластилина, прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков:  развивать тембровую окраску голоса, 

высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, 

рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, 

охранять, притаиться, кусаться, бодаться, царапаться. 

 

Развитие грамматического строя речи: Подбор действий, признаков к 

понятиям и наоборот. Употребление существительных в разных падежах. 

Употребление предлогов с, без, под, около. Употребление множественного 

числа существительных – названий детенышей и частей тела – в 

именительном и родительном падежах. Употребление уменьшительно- 

ласкательной формы существительных. Согласование существительных с 

числительными 1,2 . Употребление антонимов. 

 

Развитие связной речи: совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Разучивание стихов и загадок. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать желание заботиться 

о природе и охранять ее. 

Художественно – эстетическое развитие: упражнять в использовании 

нетрадиционных приемов рисования; закреплять умение  вырезать 

симметричные детали; побуждать придумывать и сооружать постройки, 

удобные для диких животных в природе, формировать умения строить по 

условию. 

Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 
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«Новый год» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей  

о новогоднем празднике. 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: продолжать работать над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (сказка, свечки, 

кресло, книжки, кружка, снежки) 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова  

Грамота: познакомить детей с   буквой Ы. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков:  продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, 

поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать 

умение детей Употребление предлогов в, на, под, у. Употребление 

множественного числа существительных в родительном падеже. 

Согласование существительных с числительными. Образование 

прилагательных от существительных. 

Развитие связной речи: учить составлять последовательный рассказ, 

используя план. Побуждать использовать полные, распространённые 

предложения в ответах на вопросы и высказываниях. Упражнять в 

выразительном чтении стихов. 

 

Социально-коммуникативное развитие: дать понятие  народная 

традиция, формировать чувство сопричастности  своему народу. 

 

Художественно-эстетическое развитие: учить создавать красивые 

постройки по воображению, использовать в оформлении доп. материалы. 

Закрепить умение создавать из бумаги объёмные фигуры. 

 

Физическое развитие: побуждать соблюдать режим, делать утреннюю 

гимнастику, заниматься физкультурой и спортом  
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«Посуда» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

видах посуды и её назначении; существенных признаках, материалах, из 

которого она сделана. Учить сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы посуды.  

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: мак, сук, мук. 

Грамота: закрепление гласных звуков АУОИЫЭ. Упражнять детей в 

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе. 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Лексика:  ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, 

тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг;  

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, 

чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный; кислый, пресный, 

соленый, жареный, вареный, горький, мягкий, жесткий, сочный, сухой, 

жидкий, свежий, душистый, мясной, рыбный, хлебный. 

— глаголы: убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, резать. чистить, 

солить, перчить, мешать, жарить, варить, печь, тушить, мариновать. 

Развитие грамматического строя речи: закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги, употребление уменьшительно-

ласкательной формы существительного. Образование множественного 

числа существительных. Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных при помощи суффикса –ниц- (хлебница). 

Согласование существительных с числительными и местоимениями. 

Развитие связной речи: Разучивание стихов и загадок. Составление 

описательных и сравнительных рассказов по алгоритму и плану.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за наш город, чувство сострадания и сопереживания 

людям блокадного времени. 

Художественно-эстетическое развитие: учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные восковые мелки и гуашь; отражать в 

аппликации свои представления о разрушенных зданиях, видах посуды. 

Физическое развитие: формировать потребность детей в заботе о 

здоровье, в выполнении культурно-гигиенических правил. 
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ФЕВРАЛЬ 

«Профессии» 

Познавательное развитие: расширять представления детей о профессиях. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом  многих людей разных 

профессий. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов типа: бок, сок. 

Грамота:  познакомить детей с   буквой Н. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе  

Развитие общих речевых навыков:  развивать длительность речевого 

выдоха. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении.  

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: врач, строитель, учитель, повар, продавец и другие 

названия профессий. 

— прилагательные:  нужный, полезный, интересный, трудный, 

ответственный, умелый, добросовестный, дисциплинированный. 

—  глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, стричь. 

Развитие грамматического строя речи:  продолжать работу по обучению 

образованию названий профессий по действиям (вставляет стекло – 

стекольщик).Образование родственных слов (стройка, строить, строитель). 

Согласование существительных с числительными (пять каменщиков и т.д.). 

Употребление существительных родительного падежа в единственном и 

множественном числе. 

Развитие связной речи: упражнять в составлении предложений; 

упражнять в произнесении фразы с разной интонацией. Разучивание 

стихов, песен. Отгадывание загадок. 

Социально-коммуникативное развитие: учить развивать сюжет игры  на 

основе знаний, полученных при изучении профессий, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий; способствовать 

воспитанию уважительного отношения к людям всех профессий.  

Художественно-эстетическое развитие: учить передавать фигуру 

человека, сохраняя пропорции; закреплять приемы вырезания округлых 

форм, симметричных частей. 

Физическое развитие: формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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«Орудия труда. Инструменты» 

 

Познавательное развитие:  

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: продолжать работать над 

двухсложными  словами, состоящими из открытых слогов  

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова. 

Грамота:  познакомить детей с   буквами М-Н. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе. 

Развитие общих речевых навыков: упражнять в использовании 

восклицательных интонаций, учить правильно строить и использовать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

Лексика:  ввести в активный словарь: 

-существительные: молоток, топор, пила, отвёртка, клещи, иголка, 

ножницы, тиски, рубанок, лопата, грабли, напёрсток, гвоздь, нож, дерево, 

металл, стекло, пластмасса, резина, кожа, ткань, бумага, камень. 

-глаголы: забивать, рубить, пилить, чинить, закручивать, разбирать. 

вскапывать, копать, шить, откручивать, сгребать 

-прилагательные: кожаный, металлический, кирпичный, стеклянный, 

острый, тяжёлый 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение детей 

образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе;  совершенствовать умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными; совершенствовать умение 

образовывать глаголы с помощью различных  приставок    

Развитие связной речи: закрепить знание слов, связанных с названиями 

орудий труда; Составление описательных рассказов по данной теме 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать уважение к труду 

людей. 

 

Художественно-эстетическое развитие: учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, с необходимыми атрибутами; закрепить умения 

строить постройки ,подходящие для человека, данной профессии; закрепить 

представления о декоративно-прикладном искусстве, формировать любовь 

к народному творчеству. 

 

Физическое развитие: продолжать способствовать формированию 

привычки к чистоте; закрепить представления  о необходимости 

соблюдения культурно-гигиенических навыков. 
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«Моя семья» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления том, что 

такое семья, дать представление о родословной. Уточнить и закрепить 

знания детей о себе: имя, фамилия, возраст, домашний адрес. Уточнить и 

закрепить знания детей: о составе своей семьи,  имена, отчества взрослых 

членов семьи, о роде их занятия. 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: сформировать правильные уклады  свистящих, 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков у детей, 

посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: упражнять в различении на слух 

гласных звуков.  

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова  

Грамота: познакомить детей с буквой П. Упражнять детей в выкладывании 

буквы из палочек, «печатании», лепке из пластилина, прописывании в 

воздухе 

Развитие общих речевых навыков:  работать над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи; продолжать формировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. 

Лексика:  ввести в активный словарь: 

— существительные:  семья, мама, папа, сын, дочь, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, родственники, тетя, дядя, имя, фамилия, дом, квартира, забота, 

тетя, дядя; 

 — прилагательные: дружные, веселые, молодой, старый, взрослый, 

пожилой, детский, старший, младший, трудолюбивый; 

— глаголы: живут, заботятся, ухаживают, отмечают. 

Развитие грамматического строя речи: закреплять умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги, продолжать уточнять понимание их 

значений. Употребление существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах. 

Развитие связной речи: совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Составление 

рассказов по сюжету. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать заботливое и 

внимательное отношение к членам семьи. Ролевые отношения членов семьи 

их основные обязанности (связь с возрастом и полом). Забота о близких. 

Обязанности детей в семье 

Художественно – эстетическое развитие: закреплять умение отбирать 

содержание рисунка, выразительно передавать образы; закреплять навыки 

лепки, добиваясь сходства с натурой по форме и пропорциям; формировать 

умения передавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности. 

Физическое развитие: формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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«Наша армия» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

Российской армии, о разных войсках, их вооружении , о службе в армии. 

Систематизировать и закрепить знания детей о России, защитниках 

Отечества.  

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: упражнять в различении 

на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Грамота:  познакомить детей с  буквой Б. Упражнять детей в   «печатании» 

буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков: воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: танкист, летчик, моряк, вертолетчик, десантник, 

погра¬ничник, пехотинец, артиллерист, ракетчик, пулеметчик, кавалерист, 

воин, солдат, герой, защитник, боец, танк, ракета, вертолет, самолет, катер, 

корабль, крейсер, орудие, ружье, пулемет, пушка, пистолет, разведка, дозор, 

граница, -прилагательные: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, 

мужествен¬ный, военный, трудная, почетная, опасная, героический, 

отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий, 

сильный; 

-глаголы: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, со¬хранять, 

гордиться, трудиться, воевать, биться, драться, сражаться, маршировать, 

стрелять, летать, прыгать, добывать, следить. 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать 

умение образовывать глаголы с различными приставками и употреблять их 

в речи; совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными. 

Развитие связной речи: Пересказ текста, заучивание стихов. 

совершенствовать навык пересказа. 

 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувство гордости за 

Родину, уважение к людям военных профессий, желание быть похожими на 

солдат Российской армии. 

 

Художественно-эстетическое развитие: закрепить приёмы вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое, гармошкой. Учить делать открытку с объёмной 

аппликацией. закрепить умения рисовать фигуру человека, передавая 

пропорции частей тела, особенности военной одежды. 

 

Физическое развитие: уточнить знания детей о военных профессиях, 

связанных с водой и о пользе водных процедур для здоровья.  
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МАРТ 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

названиях весенних месяцев, об основных признаках весны. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез. 

Грамота:  дифференциация П -Б. Упражнять детей в   «печатании» буквы, 

лепке из пластилина, прописывании в воздухе. 

Развитие общих речевых навыков:  развивать длительность речевого 

выдоха. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

выразительностью речи в повседневном общении.  

Лексика: ввести в активный словарь: 

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

сосулька, ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, мать-и-

мачеха, подснежник. 

— прилагательные: рыхлый, тёмный, ноздреватый, грязный, тёплый, яркий, 

солнечный, долгожданная. 

— глаголы: капает, журчит, набухает, греет, светит, тает, распускаются, 

бежит, плывут, убирают, просыпаются 

Развитие грамматического строя речи:  продолжать работу по обучению 

образование существительных в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа. Согласование числительных с 

существительным. 

Развитие связной речи: упражнять в составлении предложений; 

упражнять в произнесении фразы с разной интонацией. Учить составлять 

творческие рассказы, составление поздравлений. Разучивание стихов, 

песен. Отгадывание загадок. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о женщинах; побуждать делать приятное родным и 

близким; продолжать учить преподносить подарки. Помощь детей мамам и 

бабушкам.  

Художественно – эстетическое развитие: закреплять умение вырезать из 

бумаги, сложенной вдвое; развивать композиционные умения; побуждать 

дополнять работу деталями. 

Физическое развитие: вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 
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«Комнатные растения. Цветы» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

комнатных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. 

Познакомить со способами вегетативного размножения растений 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза:  закреплять умение 

выделять звук из слова.  Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез. 

Грамота:  познакомить детей с   буквой Т. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе.  

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать звучность и 

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

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, 

лейка, удобрение, подкормка, поливка; 

— прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 

— глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, размножать 

 

Развитие грамматического строя речи:  продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи; 

закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги; Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в 

речи существительные в единственном и множественном числе  

Развитие связной речи: упражнять в составлении предложений; 

упражнять в произнесении фразы с разной интонацией.  

 

Социально-коммуникативное развитие: упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к 

хорошим поступкам. 

Художественно – эстетическое развитие: развивать фантазию и 

творческое воображение в рисовании акварелью; закреплять навыки лепки 

предмета по частям и из целого куска; закрепить представления о 

декоративно-прикладном искусстве России. 

 

Физическое развитие: способствовать формированию широкого круга 

игровых действий. Закреплять умение ухаживать за растениями. 

 

 



29 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Рыбы» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

жизни пресноводных и аквариумных рыб, их разновидностях. 

 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов типа: сом, лещ 

 

Грамота:  познакомить детей с   буквой Д. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе. 

 

Развитие общих речевых навыков:  развивать длительность речевого 

выдоха.  

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, 

хищник; (золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, 

лещ, карась, акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, 

скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, 

меченосец, , барбус;: 

— прилагательные: прозрачный, юркий, длинный, зубастый, усатый, 

полосатый, широкий, золотистый, подводный, глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, изумительный 

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

 

Развитие грамматического строя речи:  совершенствовать умение 

согласовывать числительные два и пять с существительными; Продолжать 

работу по обучению согласованию прилагательных с существительными 

Развитие связной речи: учить придумывать рассказ на основе имеющихся 

знаний; упражнять в словообразовании. Заучивание стихов и загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: дать знания о правилах 

безопасного поведения на воде; закладывать основы экологической 

культуры. 

 

Художественно – эстетическое развитие: закреплять умение создавать 

изображение, используя знакомые приемы работы с разными 

изобразительными материалами. 

 

Физическое развитие: формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве . 
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«Животные жарких стран» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

животных жарких стран, их повадках, поведении, образе жизни. 

 

Речевое развитие:   

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: упражнять детей в 

выделении этого звука из слова, в подборе слов с этим звуком.  

 

Грамота:  дифференциация Т-Д. Упражнять детей в   «печатании» буквы, 

лепке из пластилина, прописывании в воздухе.  

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу над темпом и ритмом 

речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении 

 

Лексика: ввести в активный словарь:  

— существительные: животные, детеныши,  пища, растение; тигр, носорог, 

слон, лев, бегемот, жираф, крокодил, кенгуру; 

— прилагательные: опасный, хищный, хитрый, толстый, неповоротливый 

;жаркий, белый, скользкий,   

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными. Совершенствовать 

умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе  

Развитие связной речи: совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин. Заучивание загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому; познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу; закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

 

Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных; формировать умение создавать 

мозаичные изображения. 

 

Физическое развитие: совершенствовать умение выполнять упражнения 

под музыку; содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений.  
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АПРЕЛЬ 

«Путешествие в мир книг» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления  детей 

об В.Г. Сутееве. Стимулировать познавательный интерес к великим людям 

России, к истории нашего города. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза:  закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

Грамота:  познакомить детей с   буквой К. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе  

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: книга, царство, волшебство, чтение, автор 

— прилагательные: сказочный, прекрасный, хитрый, умный, злой, добрый, 

страшный, веселый, глупый, справедливый; 

— глаголы: испугаться, обвенчаться, слушать, рассказывать, пуститься, 

набрести, спеть, притвориться 

Развитие грамматического строя речи:  совершенствовать умение детей 

образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе  

 

Развитие связной речи: совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин. Заучивание стихов и загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать уважительное 

отношение к исторической личности В.Г.Сутееву, воспитывать чувство 

гордости за свой народ. 

 

Художественно-эстетическое развитие: закрепить навыки работы 

простым карандашом и красками; развивать воображение, фантазию, 

самостоятельность в оформлении работы. 

 

Физическое развитие: закрепить представление о том, кто заботится о 

здоровье детей в детском саду, дома, в городе; закрепить знания детей о 

пользе прогулок на природе. 
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Энциклопедия «Здоровье» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова:  работать над односложными  

словами со стечением согласных в конце слова (винт, лифт,  кекс,) 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова Познакомить детей с новыми звуками |Ы - И|. 

Упражнять детей в выделении этого звука из слова, в подборе слов с этим 

звуком.  

Грамота: дифференциация К-Г. Упражнять детей в   «печатании» буквы, 

лепке из пластилина, прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу по развитию у 

детей правильного речевого дыхания. Совершенствовать у детей умение 

произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Лексика: ввести в активный словарь: 

- существительные: рука, палец, ноготь, ладонь, нога, колено, спина, живот, 

глаз, рот, нос, ухо, плечо, локоть, запястье, ступня, пятка, голень, бедро, 

грудь, шея, бровь, лоб, висок, скула, ноздря, затылок, прическа, челка, усы, 

борода, ресницы, здоровье. 

-прилагательные: высокий, низкий, толстый, тонкий, длинноволосый, 

стриженный, кудрявый, светловолосый, темноволосый, рыжий, синеглазый, 

кареглазый, зеленоглазый, сероглазый. 

-глаголы: ходить, бегать, класть, брать, прыгать, царапаться, нахмурить, 

морщить, расчесывать, улыбаться, нести, гладить, кивать, сжимать, 

разжимать, согнуть, разогнуть, хлопать, крутить. 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение 

образовывать и использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе. Употребление антонимов. 

Развитие связной речи: Заучивание загадок по теме. Ответы на 

предложенные вопросы полным предложением. 

Социально-коммуникативное развитие: обобщить представления о 

положительных нравственных качествах, совершенствовать навыки 

коллективной работы 

Художественно-эстетическое развитие: развивать фантазию и творческое 

воображение, продолжать учить передавать фигуру в движении, соблюдая 

пропорции тела; закреплять умения создавать предметы из частей, делая 

надрезы. 

Физическое развитие: формировать осознанное отношение к чистоте тела 

и одежды, уточнить представления о необходимости закалять свой 

организм, воспитывать культурно-гигиенические навыки, желание следить 

за собой. Формировать интерес к спорту. Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни.  
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Энциклопедия «Насекомые» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

насекомых, их повадках, Обобщить и расширить знания о жизни насекомых 

весной, о вредных и полезных насекомых, образе жизни насекомых. 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

Грамота: познакомить детей с Х.  Упражнять детей в «печатании» 

пройденных букв, лепке из пластилина, прописывании в воздухе. Развитие 

общих речевых навыков: совершенствовать звучность и подвижность 

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

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, 

комар, муха, пчела, оса, шмель; 

— прилагательные: вредный, полезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

Развитие грамматического строя речи:  продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи; 

закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги; Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в 

речи существительные в единственном и множественном числе  

Развитие связной речи: совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин и по картине. 

Социально-коммуникативное развитие: стимулировать проявление 

познавательного интереса к явлениям планеты Земля; формировать навыки 

самостоятельного применения полученных знаний в игровой деятельности.  

Художественно – эстетическое развитие: закреплять навыки работы с 

карандашом, оформления изображения в цвете красками, знание способов 

получения новых цветов и оттенков; закреплять навыки работы в технике 

пластилинографии; закрепить знания художественных особенностей 

различных видов декоративного рисования. 

 

Физическое развитие: формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость 

 

 

 



34 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«МАЙ» 

«День Победы» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления  детей о 

празднике: 9 Мая. Рассказывать о том, как защищали русские люди свою 

Родину в годы войны, как хранят память о них; закреплять представление о 

военных специальностях и военной технике. 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами со стечениями согласных   и введением их в предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

Грамота:  познакомить детей с   буквой В. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать звучность и 

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

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: воин, солдат, герой, защитник, боец, катер, крейсер, 

ружье, пулемет, пушка, пистолет, разведка, дозор, граница,  

—прилагательные: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, 

мужественный, военный, трудная, почетная, опасная, героический, 

отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий, 

сильный; 

—глаголы: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, со¬хранять, 

гордиться, трудиться, воевать, биться, драться, сражаться, маршировать, 

стрелять, летать, прыгать, добывать, следить. 

Развитие грамматического строя речи:  совершенствовать умение детей 

образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе  

Развитие связной речи: совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине. 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать чувство любви к 

родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу. Воспитывать уважение к памяти павших  

воинов, героям войны 

 

Художественно – эстетическое развитие: упражнять в рисовании на всем 

пространстве листа, побуждать передавать атмосферу праздника; показать 

разные приемы декорирования из бумаги (накладная аппликация, 

раздвижение); продолжать строить конструкции по схеме. 

 

Физическое развитие: развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость  
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«Люблю тебя, Россия»  

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления  детей о 

России, воспитывать чувство гордости за Родину. Воспитывать чувство 

любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: сформировать правильные уклады  свистящих, 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков у детей, 

посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза:   закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова. 

Грамота: познакомить детей с   буквой Ф. Упражнять детей в 

выкладывании буквы из палочек, «печатании», лепке из пластилина, 

прописывании в воздухе 

Развитие общих речевых навыков: формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 

столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять, защищать. 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать 

умение детей образовывать  существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; совершенствовать умение детей образовывать и 

использовать в речи существительные, прилагательные и глаголы в 

единственном и множественном числе. 

Развитие связной речи: совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. Заучивание 

стихов и загадок. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать основы 

гражданских чувств. 

Художественно – эстетическое развитие: закрепить умение отбирать 

содержание рисунка, реализовывать замысел, используя изобразительный 

материал по выбору; упражнять в использовании разных приемов лепки; 

выполнять постройки из мелкого строительного материала. 

 

Физическое развитие: продолжать работу по формированию здорового 

образа жизни детей. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 
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«Наш посёлок. Скоро лето.» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления  детей о 

родном посёлке, его истории, достопримечательностях, а также расширять 

обобщенные представления детей о летних месяцах, изменениях в природе 

летом, о летних забавах детей и взрослых; закрепить представления детей о 

временах года. 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза:  закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

Грамота:  дифференциация В-Ф. Упражнять детей в   «печатании» буквы, 

лепке из пластилина, прописывании в воздухе 

 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать звучность и 

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

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: посёлок, река, мост, проспект, площадь, улица, лето, 

июнь, июль, август, жара, зной, отдых, поход, пикник, каникулы.  

— прилагательные: прекрасный, величавый, известный, ослепительный, 

блистательный,  широкий, длинный, тёплое, жаркое, знойное. 

 — глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести, отдыхать, загорать. 

расти, крепнуть. 

 

Развитие грамматического строя речи:  продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи; 

закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги; Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в 

речи существительные в единственном и множественном числе  

Развитие связной речи: закреплять умение составлять рассказ по сюжетной 

картине, придумывать продолжение сюжета, изображенного на картине. 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать чувство 

сопричастности к истории посёлка, к людям, живущим в нем.  

 

Художественно – эстетическое развитие: побуждать изображать 

своеобразную архитектурную форму зданий, выбирать изобразительные 

материалы в соответствии с замыслом. 

 

Физическое развитие: дать представление об объектах для сохранения 

здоровья и занятий спортом. 

 

 

 

ИЮНЬ 

Индивидуальная работа логопеда с детьми  
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2.2 Календарно-тематическое планирование 

(подготовительная группа) 

 
 

 

месяц/неделя 

Лексическая тема  Примечание 

 СЕНТЯБРЬ 
Исследование индивидуального развития детей. Заполнение речевых карт (1-22) 1.09. День знаний 

    

4 неделя 
Осень. Осенние месяцы. Периоды 
осени. Деревья осенью. 

Й  

 ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
 Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. 
Й 

01.10-День пожилого человека. 
05.10.- День Учителя. 

2 неделя  Фрукты труд взрослых в садах. Е  

3 неделя 
Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 
Е  

4 неделя 
Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету. 
Е 

Экскурсия в осенний парк. 
Наблюдение за птицами. 

 НОЯБРЬ 

1 неделя  Поздняя осень. Грибы, ягоды. Ё День народного единства. 

2 неделя  
Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных. 
Ю 

Выставка рисунков «Наши 
питомцы». 

3 неделя  Дикие животные и их детеныши.  Ё  

4 неделя  
Осенняя одежда. Обувь, головные 

уборы 
Я День матери. 

 ДЕКАБРЬ 

1 неделя Зима. Зимние месяцы.  Й, Е, Ё, Ю, Я  

2 неделя  Зимующие птицы. Й, Е, Ё, Ю, Я  

3 неделя  Дикие животные зимой. Ц День ракетных войск 

4 неделя  Новый год. Ч Новый год 

 ЯНВАРЬ 

1 неделя  Каникулы у детей. 

2 неделя  
Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 
действия. 

Ч  

3 неделя  Мебель. Щ  

4 неделя  Посуда. Ч, Щ 
27.01.-День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

 ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  Профессии. Трудовые действия. Л 10.02-День памяти Пушкина 

2 неделя  Инструменты. Л   

3 неделя  Наша Армия Л  23.02-День защитника Отечества 

4 неделя Финансовая грамотность. Л  

 МАРТ 

1 неделя  
Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Мамин праздник. 
Р. 8 Марта 

2 неделя  Комнатные растения. Цветы. Р   

3 неделя  
Животные морей и океанов. 

Аквариумные рыбки. 
Ь  

22.03-Всемирный день воды. День 
Балтийского моря 

4 неделя  Животные жарких стран. Ь  27.03-Международный день театра 

5 неделя  Обобщение по лексическим темам. Ь   

 АПРЕЛЬ 

1 неделя  Мы читаем. С. Я. Маршак. 
Ь  01.04-Международный день птиц 

02.04-Международный день книги 

2 неделя  Мы читаем. К. И. Чуковский. Ъ  12.04- День космонавтики 

3 неделя  Мы читаем. С. В. Михалков. Ъ  
22.04-Всемирный день Земли 

4 неделя  Мы читаем. А. Л. Барто. Ь, Ъ 

 МАЙ 

1 неделя  Выходные   

2 неделя День Победы. Люблю тебя, Россия. 
Повторение 
пройденного 

09.05- День Победы 

3 неделя 
Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А. С. Пушкина. 
Повторение 
пройденного 

15.05-Международный день семьи 
18.05-Международный день музеев 

4 неделя  Наш посёлок. Скоро в школу. 
Повторение 

пройденного 

 

27.05-Всемирный день библиотек 

 Лето.   
Обобщение и 
закрепление 

 

 ИЮНЬ 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми 
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2.3 Перспективное планирование в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

М

ес

я

ц/ 

не

де

ля 

Лексическая тема Примечани

е 

СЕНТЯБРЬ 

1-

3 

не

де

л

я 

Исследование индивидуального развития детей. Заполнение речевых 

карт. 
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1
-3

 н
ед

ел
я

 

Наш детский сад. 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления у 

детей о работе сотрудников детского сада. Систематизировать и 

закрепить знания детей о предметах окружения в группе и детском саду. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: сформировать правильное произношение звуков и 

начать их автоматизацию у детей 

 

Работа над слоговой структурой слова: учить передавать ритмический 

рисунок слова 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить знания 

детей о неречевых звуках 

Развитие общих речевых навыков: продолжать формирование 

правильного речевого дыхания 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: группа, спальня, раздевалка, туалет, коридор, 

кабинет, кухня. 

— прилагательные: большая, маленькая, светлая, чистая, широкая, 

узкая, высокий, низкий. 

— глаголы: играть, кушать, заниматься, рисовать, лепить, резать, 

клеить, считать, писать, спать, гулять и т. д 

 

Развитие грамматического строя речи: формировать образование 

единственного и множественного числа существительных. Образование 

и употребление уменьшительно-ласкательных форм существительного. 

Развитие связной речи: разучивание стихов, загадок об осени. 

Диалогическая форма речи (ответы на вопросы). 

Социально-коммуникативное развитие: формировать основы 

уважительного отношения к сотрудникам детского сада, желания им 

помогать. Обобщать первоначальные представления о взаимосвязи труда 

взрослых в детском саду. Побуждать к бережному отношению к 

игрушкам в дс. 

 

Художественно – эстетическое развитие: знакомить с 

художественными материалами, свободное рисование, лепка; 

совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

 

Физическое развитие: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Развлечен

ие для 

детей 

«День 

Знаний» 

 

ОКТЯБРЬ  
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1
 н

ед
ел

я
 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные понятия детей об овощах, 

о месте их произрастания. Уточнить, как за ними ухаживают, что из них 

готовят. Расширить представления детей о труде людей осенью, о важности 

этого труда. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: активизировать движение речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения  

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: формировать умение 

выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова. 

Грамота: ознакомление с артикуляцией звука [j], закрепление представлений о 

твердости-мягкости, звонкости-глухости согласных. Ознакомление с буквой Й. 

формирование навыков конструирования и печатания буквы, чтение слов и 

предложений с ней. 

Развитие общих речевых навыков: учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише; громче, громко, тихо, шепотом. 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, 

сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать умение 

детей образовывать множественное число глаголов, существительных и 

прилагательных. Подбор родственных слов (гриб – грибной, грибник, 

грибница). 

Развитие связной речи: Составление предложений. Составление сравнительных 

рассказов. Заучивание стихов, загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие обобщать представления о 

положительных нравственных качествах 

 

Художественно – эстетическое развитие: сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка; совершенствовать умение 

использовать разные приемы вырезывания и наклеивания; развивать творческое 

воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.  

 

Физическое развитие: уточнить представления о том, что такое здоровье, 

развивать понимание правильного питания, пользы витаминов, пользе 

физических упражнений для здоровья. 

 

 

01.10-

День 

пожилого 

человека. 

04.10- 

Всемирн

ый  

день 

животных 

05.10 – 

День 

учителя. 
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«Фрукты. Труд взрослых в садах.» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

фруктах, месте их произрастания, способах ухода за фруктовыми деревьями, 

рассказать о возможных вариантах приготовления фруктов, о том, что в них 

много витаминов. Расширить представления детей о труде людей осенью, о 

важности этого труда. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: активизировать движение речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков у детей, посещающих группу 

 

Работа над слоговой структурой слова: совершенствовать умение различать 

на слух длинные и короткие слова. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: совершенствовать умение 

различать на слух  гласные звуки. 

 

Грамота: повторение артикуляции звука [j], закрепление представлений о 

твердости-мягкости, звонкости-глухости согласных. Работа с буквой Й. 

формирование навыков конструирования и печатания буквы, чтение слов и 

предложений с ней. 

 

Развитие общих речевых навыков: учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише; громче, громко, тихо, шепотом. 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, 

сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать 

образование и употребление уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. Образование единственного и множественного числа 

существительных. 

Развитие связной речи: Учить составлять предложения по картинке, по 

демонстрации действия. Развивать умение составлять рассказы-описания и 

загадки-описания по предложенному плану. Стихи, загадки о фруктах. 

 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Художественно – эстетическое развитие: сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка; совершенствовать умение 

использовать разные приемы вырезывания и наклеивания; развивать творческое 

воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.  

 

Физическое развитие: уточнить представления о том, что такое здоровье, 

развивать понимание правильного питания, пользы витаминов, пользе 

физических упражнений для здоровья. 
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«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме.» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

насекомых, их повадках, Обобщить и расширить знания о жизни насекомых 

весной, о вредных и полезных насекомых, образе жизни насекомых. 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного произношения 

звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными словами 

со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

Грамота: Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования 

и печатания новой буквы, чтение слов и предложений с буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов, анализа предложений. 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать звучность и 

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

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, 

комар, муха, пчела, оса, шмель; 

— прилагательные: вредный, полезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

Развитие грамматического строя речи: продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи; 

закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги; 

совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе  

Развитие связной речи: совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин и по картине. 

 

Социально-коммуникативное развитие: стимулировать проявление 

познавательного интереса к явлениям планеты Земля; формировать навыки 

самостоятельного применения полученных знаний в игровой деятельности.  

 

Художественно – эстетическое развитие: закреплять навыки работы с 

карандашом, оформления изображения в цвете красками, знание способов 

получения новых цветов и оттенков; закреплять навыки работы в технике 

пластилинографии; закрепить знания художественных особенностей различных 

видов декоративного рисования. 

 

Физическое развитие: формировать навыки бега на скорость и на 

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

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

перелетных птицах, их внешние признаки. Уточнять понятия перелетные и 

водоплавающие птицы, подготовка птиц к отлету. 

 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: формировать правильные уклады  свистящих, шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение выделять 

звук из слова.   

 

Грамота: знакомство  с буквой Ё. Уточнение навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтение слов и предложений с буквой. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов, анализа предложений. 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; 

кормушка, корм, ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, 

дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 

красногрудый, теплый, резвый; длинношеий, длинноногий. 

-глаголы: прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, летать, нырять, 

клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

 

Развитие грамматического строя речи: закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги. Употребление существительных  в 

единственном и множественном числе  в именительном и родительном падежах 

(грач – грачи - много грачей).Подбор понятий к прилагательным и наоборот. 

Образование и употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

 

Развитие связной речи: совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Разучивание стихов и загадок по теме. 

Составление описательных и сравнительных рассказов по алгоритму и по 

картине. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать чувство заботы и 

чуткого отношения к птицам, развивать стремление и желание помогать им, 

Художественно-эстетическое развитие: совершенствовать умение рисовать 

предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке; 

развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. 

Физическое развитие: совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы 

 

 

 

НОЯБРЬ 
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«Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о поздней осени как времени года, об осенних явлениях природы, об 

осенних месяцах, деревьях осенью, о существенных признаках сезона: 

похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках, 

перелет птиц на юг.  

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: сформировать правильное произношение звуков и 

продолжить их автоматизацию у детей 

Работа над слоговой структурой слова: продолжать учить передавать 

ритмический рисунок слова. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить знания детей 

о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в различии 

гласных и согласных звуков. 

Грамота: ознакомление с буквой Ю. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, звонкости-глухости согласных. Формирование 

навыка узнавания звука в словах. дифференциация звука и буквы. 

Развитие общих речевых навыков: продолжать формирование 

правильного речевого дыхания 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад; мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, 

черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать собирать, прятаться, висеть, 

заготавливать; 

 

Развитие грамматического строя речи: Образование единственного и 

множественного числа существительных. Образование и употребление 

уменьшительно-ласкательных форм существительного. 

 

Развитие связной речи: Разучивание стихов, загадок об осени. 

Диалогическая форма речи (ответы на вопросы). 

 

Социально-коммуникативное развитие: упражнять детей в 

нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 

Художественно – эстетическое развитие: подводить детей к созданию 

сюжетных композиций, способствовать овладению композиционными 

умениями, закреплять способы и приемы рисования акварелью. 

 

Физическое развитие: развивать координацию движений, продолжать 

знакомство с атрибутами физкультурного уголка. 
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«Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей о 

местах обитания домашних животных и их детенышах. Установить связь 

между особенностями внешнего вида, поведением животных. Уточнять, 

какую пользу они приносят человеку. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: уточнить произношение гласных и  согласных 

звуков у  детей 

Работа над слоговой структурой слова: закреплять умение выделять 

звук из слова. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из нескольких  слогов.. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова, определять место звука в слове. 

Грамота: продолжить знакомить детей с буквой Ё. формирование 

навыков конструирования и печатания буквы. Чтения слов и предложений 

с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений. 

Развитие общих речевых навыков: уточнение правильного речевого 

дыхания 

Лексика: ввести в активный словарь: 

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

козел, свинья;   стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта,  

шкура; утка, селезень, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, 

индюшонок, курица, петух, цыпленок, туловище, хвост, гребешок, лапки, 

голова, глаза, шпоры, оперенье, крылья, перепонки, коготки, хохолок, 

бородка, клюв, дом, человек, зерно, семечки, крошки, птенцы, яйца, мясо, 

курятник, насест, подушка. 

прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, острый, рогатый, добрый; красивый, ловкий, смелый, 

быстрый, разноцветный, большой, домашние, водоплавающие, летающие, 

нелетающие, пестрый, рябая, длинный, острый. 

— глаголы: охранять, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, 

бодаться, царапаться, клевать, пить, летать, плавать, кричать, чистить, 

хлопать, переваливаться, ходить, бегать, высиживать, вылупляться, 

кукарекать, гоготать, кудахтать, шипеть, заботиться 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение детей 

образовывать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Подбор действий, признаков к понятиям и наоборот. 

Употребление множественного числа существительных (названий 

детенышей и частей тела) в именительном и родительном падежах. 

Развитие связной речи: составлять предложения по картинкам, уметь 

распространять предложение. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь и 

ответственное отношение ко всему живому.  

Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение 

рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке; обучить технике обрывания в сюжетной аппликации; 

закрепить умения создавать коллективные композиции из природного 

материала  

Физическое развитие: способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности 
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«Зимующие птицы» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления  детей 

о зимующих птицах, их внешних признаках.  

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: уточнение правильные укладов свистящих, 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков у детей, 

посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, анализ слогов. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова. Определять место звука в слове.  

 

Грамота: повторение и закрепление пройденного. формировать умение 

выделять звук из слова. Упражнять детей в выкладывании буквы из 

палочек, «печатании», лепке из пластилина, прописывании в воздухе. 

Упражнения в узнавании пройденных букв в условиях наложения и 

зашумления. Совершенствование навыков чтения, слогового анализа слов 

и анализа предложений. 

 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, 

голубь; кормушка, корм, ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, 

красногрудый, теплый, резвый; длинношеий, длинноногий. 

-глаголы: прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, летать, 

нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

 

Развитие грамматического строя речи:  закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги. Употребление существительных  в 

единственном и множественном числе  в именительном и родительном 

падежах (грач – грачи - много грачей).Подбор понятий к прилагательным 

и наоборот. Образование и употребление уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

 

Развитие связной речи: совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Разучивание стихов и загадок по 

теме. 

Составление описательных и сравнительных рассказов по алгоритму и по 

картине. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать чувство заботы и 

чуткого отношения к птицам, развивать стремление и желание помогать 

им , 

Художественно-эстетическое развитие: совершенствовать умение 

рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке; развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. 

Физическое развитие: совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы 
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ДЕКАБРЬ 

«Дикие животные зимой» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления  детей 

о местах обитания диких зверей, их повадках, поведении, образе жизни 

зимой.. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. 

Добиться понимания детьми роли человека в подготовке   животных к 

зиме.  

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: закреплять правильные уклады свистящих, 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков у детей, 

посещающих группу.  

Работа над слоговой структурой слова: упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков.  

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова, определять место звука в слове.  

Грамота: ознакомление с артикуляцией звука Ц. Формировать умение 

выделять звук из слова, дифференцировать его со звуками [С] и [Т ']. 

Упражнять детей в «печатании» буквы, лепке из пластилина, 

прописывании в воздухе. Формировать навыки чтения слогов, слов и 

предложений с буквой. Узнавать ее в условиях зашумления. 

Развитие общих речевых навыков:  развивать тембровую окраску голоса, 

высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, 

лось; 

рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, 

рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, 

охранять, притаиться, кусаться, бодаться, царапаться. 

 

Развитие грамматического строя речи: Подбор действий, признаков к 

понятиям и наоборот. Употребление существительных в разных падежах. 

Употребление предлогов с, без, под, около. Употребление 

множественного числа существительных – названий детенышей и частей 

тела – в именительном и родительном падежах. Употребление 

уменьшительно-ласкательной формы существительных. Согласование 

существительных с числительными . Употребление антонимов. 

 

Развитие связной речи: совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Разучивание стихов и загадок. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать желание 

заботиться о природе и охранять ее. 

Художественно – эстетическое развитие: упражнять в использовании 

нетрадиционных приемов рисования; закреплять умение вырезать 

симметричные детали; побуждать придумывать и сооружать постройки, 

удобные для диких животных в природе, формировать умения строить по 

условию. 

Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 
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«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о транспорте, видах транспорта, его назначении; расширить 

представления о профессиях на транспорте. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных  и введением их в предложения. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: работать над 

двусложными  трехсложными словами и введением их в предложения. 

Грамота: закрепление артикуляции звука Ч. Упражнять детей в   

«печатании» буквы, лепке из пластилина, прописывании в воздухе. 

Формирование умения выделять звук из ряда звуков, слогов, слов. 

Дифференциация звука Ч и звуков [С']-[Т']. Ознакомление с буквой Ч. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений; умения узнавать 

букву в условиях зашумления. 

 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать у детей умение 

произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные:: машина, грузовик, самосвал, цистерна, 

контейнеровоз, платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, 

троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, 

капитан, летчик, пилот; движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 

остановка, милиционер, регулировщик, жезл, свисток; 

—прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, 

водный, воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, смелый; 

дорожный, пешеходный, полицейский 

—глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить. 

умный, сильный; ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, 

управлять, вести. 

Развитие грамматического строя речи: продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными, закрепить умение 

правильно употреблять в речи различные предлоги. Употребление 

наречий далеко, близко, быстро, важно, ответственно.  

Развитие связной речи: закрепить знания названий видов транспорта; 

знания слов, обозначающих пространственные категории: слева, справа, 

впереди, сзади. Разучивание стихов и загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: закрепить знания о правилах 

поведения в общественном транспорте и правила безопасного поведения 

на улице; знания правил дорожного движения. Продолжать учить умению 

договариваться при выполнении коллективной работы и в игре. 

 

Художественно-эстетическое развитие: учить строить мосты по 

условию, подбирая нужные детали, украшать постройку; передавать 

разные виды транспорта в лепке. Развивать фантазию, творческие навыки, 

аккуратность. Закрепить навыки работы с ножницами. 

Физическое развитие:  побуждать соблюдать режим дня, делать 

утреннюю гимнастику. Способствовать формированию желания 

заниматься физической культурой и спортом.  
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«Мебель» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о мебели и ее назначении, об основных видах мебели и ее частях. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными 

словами со стечением согласных.  

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова, определять место звука в слове. 

 

Грамота: ознакомление с артикуляцией звука Щ. Формирование умения 

выделять звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове. 

Ознакомление с буквой Щ. формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Формирование навыка конструирования и печатания буквы, 

умения узнавать ее в условиях наложения и зашумления. 

 

Развитие общих речевых навыков: продолжать учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише; громче, громко, тихо, шепотом. 

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, 

сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, 

сиденье, подлокотник;  работа с многозначными словами. 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, 

зеркальный, кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, чугунный.   

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать. 

 

Развитие грамматического строя речи:  совершенствовать умение детей 

образовывать  существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Употребление глаголов с разными приставками: рас-, пере-, 

за-. Согласование существительных с числительными, местоимениями 

(мой, моя, мое). Согласование существительного с прилагательным. 

Подбор антонимов. 

 

Развитие связной речи: учить детей составлять описательные рассказы 

по алгоритму. Составление рассказа по сюжетной картине.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому; познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу; закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение 

передавать движения людей ; формировать умение создавать мозаичные 

изображения 

 

Физическое развитие: воспитывать культурно - гигиенические навыки 

самообслуживания. Побуждать детей к участию в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку; содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. 
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«Посуда» 

 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о видах посуды и её назначении; существенных признаках, материалах, из 

которого она сделана. Учить сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы посуды.  

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над односложными  и 

двусложными словами со стечением согласных в начале и конце. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез слов. 

Грамота:  повторение и закрепление пройденного. (буквы Ч-Щ). 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать навыка 

голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Лексика:  закрепить в активном словаре: 

— существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, 

тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг;  

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, 

серебряный, чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

кислый, пресный, соленый, жареный, вареный, горький, мягкий, жесткий, 

сочный, сухой, жидкий, свежий, душистый, мясной, рыбный, хлебный. 

— глаголы: убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, резать. 

чистить, солить, перчить, мешать, жарить, варить, печь, тушить, 

мариновать. 

Развитие грамматического строя речи: закрепить умение правильно 

употреблять в речи предлоги, употребление уменьшительно-ласкательной 

формы существительного. Образование множественного числа 

существительных. Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных при помощи суффикса –ниц- (хлебница). 

Согласование существительных с числительными и местоимениями. 

Развитие связной речи: Разучивание стихов и загадок. Составление 

описательных и сравнительных рассказов по алгоритму и плану.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за наш город, чувство сострадания и 

сопереживания людям блокадного времени. 

 

Художественно-эстетическое развитие: учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки и гуашь; отражать в 

аппликации свои представления о разрушенных зданиях, видах посуды. 

 

Физическое развитие: формировать потребность детей в заботе о 

здоровье, в выполнении культурно-гигиенических правил. 

 

27.01- 

День 

полного 

освобожд

ения 

Ленингр

ада от 

блокады. 
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МАРТ 

                       «Весна. Весенние месяцы. Мамин праздник» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о названиях весенних месяцев, об основных признаках весны. 

 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными и 

трехсложными словами с двумя стечениями согласных и введением их в 

предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова.  Закреплять умение проводить звуковой анализ и 

синтез. 

 

Грамота:ознакомление с артикуляцией звуков [Р]-[Р']. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, звонкости- глухости согласных. 

Ознакомление с буквой Р. Формирование навыков конструирования и 

печатания буквы, чтение слогов, слов, предложений. 

 

Развитие общих речевых навыков: развивать длительность речевого 

выдоха. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью 

дикции, выразительностью речи в повседневном общении.  

Лексика: ввести в активный словарь: 

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

капель, сосулька, ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), 

первоцвет, мать-и-мачеха, подснежник. 

— прилагательные: рыхлый, тёмный, ноздреватый, грязный, тёплый, 

яркий, солнечный, долгожданная. 

— глаголы: капает, журчит, набухает, греет, светит, тает, распускаются, 

бежит, плывут, убирают, просыпаются 

Развитие грамматического строя речи: продолжать работу по обучению 

образование существительных в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа. Согласование числительных с 

существительным. 

 

Развитие связной речи: упражнять в составлении предложений; 

упражнять в произнесении фразы с разной интонацией. Учить составлять 

творческие рассказы, составление поздравлений. Разучивание стихов, 

песен. Отгадывание загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о женщинах; побуждать делать приятное родным и 

близким; продолжать учить преподносить подарки. Помощь детей мамам 

и бабушкам.  

Художественно – эстетическое развитие: закреплять умение вырезать 

из бумаги, сложенной вдвое; развивать композиционные умения; 

побуждать дополнять работу деталями. 

 

Физическое развитие: вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

08.03- 

Междуна

родный 

женский 

день 
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«Животные морей и океанов. Аквариумные рыбки» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о жизни представителей фауны морей и океанов, аквариумных рыб, их 

разновидностях. 

 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными и 

трехсложными словами с двумя стечениями согласных  и введением их в 

предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закреплять умение 

выделять звук из слова, определять место звука в слове. Закреплять 

умение проводить звуковой анализ и синтез слов. 

 

Грамота: ознакомление с буквой Ь. формирование понятия о том, что эта 

буква не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования буквы, чтение слов и предложений с ней. 

Развитие общих речевых навыков: развивать длительность речевого 

выдоха.  

 

Лексика: ввести в активный словарь: 

— существительные: аквариум, океан, море, рыба, малек, икра, охота, 

хищник; (золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, акула, дельфин, 

скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, морской окунь, 

морской лев, тюлень и др. 

— прилагательные: прозрачный, юркий, длинный, зубастый, усатый, 

полосатый, широкий, золотистый, подводный, глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, изумительный 

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение 

согласовывать числительные с существительными; продолжать работу по 

обучению согласованию прилагательных с существительными 

Развитие связной речи: учить придумывать рассказ на основе 

имеющихся знаний; упражнять в словообразовании. Заучивание стихов и 

загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: дать знания о правилах 

безопасного поведения на воде; закладывать основы экологической 

культуры. 

 

Художественно – эстетическое развитие: закреплять умение создавать 

изображение, используя знакомые приемы работы с разными 

изобразительными материалами. 

 

Физическое развитие: формировать умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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«Животные жарких стран» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления детей 

о животных жарких стран, их повадках, поведении, образе жизни. 

 

Речевое развитие:   

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над двусложными и 

трехсложными словами со стечениями согласных  и введением их в 

предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: упражнять детей в 

выделении звука из слова, определении места звука в слове, в подборе 

слов на заданный звук.  

 

Грамота: закрепление сведений о букве Ь. Формирование понятия о том, 

что эта буква не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования буквы, чтение слов и предложений с ней. 

 

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении 

 

Лексика: ввести в активный словарь:  

— существительные: животные, детеныши, пища, растение; тигр, 

носорог, слон, лев, бегемот, жираф, крокодил, кенгуру; 

— прилагательные: опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый, жаркий, белый, скользкий,   

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать, угрожать. 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными. Совершенствовать 

умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе  

Развитие связной речи: совершенствовать навык составления рассказов 

по серии картин. Заучивание загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому; познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу; закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Художественно – эстетическое развитие: совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных; формировать умение создавать 

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

Познавательное развитие: дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению, Формирование умения понимать 

идею произведения, способности оценить произведение, высказывать свое 

мнение о героях произведения. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над многосложными  

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

 

Грамота: ознакомление с буквой Ъ. Формирование понятия о том, что эта 

буква не обозначает звука. Формирование навыков печатания и 

конструирования буквы, чтение слов и предложений с ней. 

 

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении 

 

Лексика: 
— существительные: главный герой, сюжет, идея. 

— прилагательные: сказочный, прекрасный, хитрый, умный, злой, 

добрый, страшный, веселый, глупый, справедливый, вымышленный; 

— глаголы: слушать, рассказывать, сочинить, придумать, создать, 

сочувствовать, переживать, радоваться. 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение детей 

пользоваться различными предложно-падежными конструкциями, 

согласовывать и управлять различные части речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения). 

 
Развитие связной речи: совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин. Заучивание стихов и загадок. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать уважительное 

отношение к произведениям литературы, творчеству писателей и поэтов, 

воспитывать чувство гордости за свой народ. 

 

Художественно-эстетическое развитие: закрепить навыки работы 

простым карандашом и красками; развивать воображение, фантазию, 

самостоятельность в оформлении работы. 

 

Физическое развитие: развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса. 

 

12.04- 

день 

космонав

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

Познавательное развитие: дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению, Формирование умения понимать 

идею произведения, способности оценить произведение, высказывать свое 

мнение о героях произведения. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над многосложными  

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

 

Грамота: закрепление сведений о букве 

 Ъ. Формирование понятия о том, что эта буква не обозначает звука. 

Формирование навыков печатания и конструирования буквы, чтение слов 

и предложений с ней. 

 

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении 

 

Лексика: 
— существительные: главный герой, сюжет, идея. 

— прилагательные: сказочный, прекрасный, хитрый, умный, злой, 

добрый, страшный, веселый, глупый, справедливый, вымышленный; 

— глаголы: слушать, рассказывать, сочинить, придумать, создать, 

сочувствовать, переживать, радоваться. 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение детей 

пользоваться различными предложно-падежными конструкциями, 

согласовывать и управлять различные части речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения). 

 
Развитие связной речи: совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин. Заучивание стихов и загадок. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать уважительное 

отношение к произведениям литературы, творчеству писателей и поэтов, 

воспитывать чувство гордости за свой народ. 

 

Художественно-эстетическое развитие: закрепить навыки работы 

простым карандашом и красками; развивать воображение, фантазию, 

самостоятельность в оформлении работы. 

 

Физическое развитие: развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

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

Познавательное развитие: дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению, Формирование умения понимать 

идею произведения, способности оценить произведение, высказывать свое 

мнение о героях произведения. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над многосложными  

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

 

Грамота: повторение и закрепление сведений о буквах Ь и Ъ. 

  Формирование понятия о том, что эти буквы не обозначают звуков. 

Формирование навыков печатания и конструирования букв, чтение слов и 

предложений с ними. 

 

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении 

 

Лексика: 
— существительные: главный герой, сюжет, идея. 

— прилагательные: сказочный, прекрасный, хитрый, умный, злой, 

добрый, страшный, веселый, глупый, справедливый, вымышленный; 

— глаголы: слушать, рассказывать, сочинить, придумать, создать, 

сочувствовать, переживать, радоваться. 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение детей 

пользоваться различными предложно-падежными конструкциями, 

согласовывать и управлять различные части речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения). 

 
Развитие связной речи: совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин. Заучивание стихов и загадок. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать уважительное 

отношение к произведениям литературы, творчеству писателей и поэтов, 

воспитывать чувство гордости за свой народ. 

 

Художественно-эстетическое развитие: закрепить навыки работы 

простым карандашом и красками; развивать воображение, фантазию, 

самостоятельность в оформлении работы. 

 

Физическое развитие: развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса. 
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«День Победы. Наша родина -  Россия» 

Познавательное развитие: углубление представлений детей о России, 

воспитание  чувства гордости за Родину. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: автоматизация правильного произношения   

свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков у 

детей, посещающих группу. 

Работа над слоговой структурой слова: дальнейшее развитие навыков 

слогового анализа и синтеза. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза:  закреплять навык 

выделения заданных звуков из слов различной конструкции. 

Грамота: повторение и закрепление пройденного. 

Развитие общих речевых навыков: формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 

Лексика:  

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, 

столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять, защищать. 

Развитие грамматического строя речи: продолжать совершенствовать 

умение детей образовывать существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; совершенствовать умение детей образовывать и 

использовать в речи существительные, прилагательные и глаголы в 

единственном и множественном числе. 

Развитие связной речи: совершенствовать навыки составления простых и 

сложных предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Заучивание стихов и загадок. 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать основы 

гражданских чувств. 

 

Художественно – эстетическое развитие: закрепить умение отбирать 

содержание рисунка, реализовывать замысел, используя изобразительный 

материал по выбору; упражнять в использовании разных приемов лепки; 

выполнять постройки из мелкого строительного материала. 

 

Физическое развитие: продолжать работу по формированию здорового 

образа жизни детей. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 
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«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина» 

Познавательное развитие: дальнейшее развитие интереса к творчеству 

А.С. Пушкина, художественной литературе и чтению, Формирование 

умения понимать идею произведения, способности оценить произведение, 

высказывать свое мнение о героях произведения. 

Речевое развитие: 

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над многосложными  

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

 

Грамота: повторение и закрепление пройденного. 

 

Развитие общих речевых навыков: продолжать работу над темпом и 

ритмом речи, четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

повседневном общении 

 

Лексика: 
— существительные: главный герой, сюжет, идея. 

— прилагательные: сказочный, прекрасный, хитрый, умный, злой, 

добрый, страшный, веселый, глупый, справедливый, вымышленный; 

— глаголы: слушать, рассказывать, сочинить, придумать, создать, 

сочувствовать, переживать, радоваться. 

Развитие грамматического строя речи: совершенствовать умение детей 

пользоваться различными предложно-падежными конструкциями, 

согласовывать и управлять различные части речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения). 

 
Развитие связной речи: совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин. Заучивание стихов и загадок. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать уважительное 

отношение к произведениям литературы, творчеству писателей и поэтов, 

воспитывать чувство гордости за свой народ. 

 

Художественно-эстетическое развитие: закрепить навыки работы 

простым карандашом и красками; развивать воображение, фантазию, 

самостоятельность в оформлении работы. Изготовление поделок «Золотая 

рыбка» совместно с родителями. 

 

Физическое развитие: развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса. 
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«Наш поселок. Скоро в школу» 

Познавательное развитие: расширять обобщенные представления  детей 

о родном посёлке, его истории, достопримечательностях. Обобщение 

представлений о школе и школьных принадлежностях. 

 

Речевое развитие:  

Звукопроизношение: продолжить автоматизацию правильного 

произношения звуков речи у детей, посещающих группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова: работать над многосложными  

словами со стечениями согласных  и введением их в предложения. 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза: закрепить умение  

производить анализ и синтез слов. 

 

 

Грамота:  повторение и закрепление изученного. 

Развитие общих речевых навыков: совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру).  

 

Лексика:  

— существительные: поселок, село, деревня, Назия, Жихарево, Школа, 

ученики, пенал, линейка, учебники, тетради, циркуль и т.д. 

— прилагательные: прекрасный, любимый, родной.  

— глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. Учиться, 

развиваться, стараться, дружить, готовиться. 

 

Развитие грамматического строя речи: продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи; 

закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги; совершенствовать умение детей образовывать и использовать в 

речи существительные в единственном и множественном числе  

Развитие связной речи: закреплять умение составлять рассказ по 

сюжетной картине, придумывать продолжение сюжета, изображенного на 

картине. 

 

Социально-коммуникативное развитие: формировать чувство 

сопричастности к истории поселка, людям, живущим в нем. Формировать 

ответственное отношение к учебе, школе, уважительное отношение к 

учителям, товарищам, обслуживающему персоналу. 

 

Художественно – эстетическое развитие: побуждать изображать 

своеобразную архитектурную форму зданий, выбирать изобразительные 

материалы в соответствии с замыслом. 

 

Физическое развитие: дать представление об объектах для сохранения 

здоровья и занятий спортом. 

 

 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач осуществляется 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы педагогического 

коллектива и родителей.  
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2.4 Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов МКДОУ 

 

 
Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом 

развитии к учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как 

ведущего (первичного) дефекта у каждого обучающегося ребенка, так и осложняющих 

его расстройств. В работе педагогического коллектива ДОУ апробирована 

организационно-ролевая структура, включающая базовый компонент, закрепляющий 

(прямой и опосредованный подход) и активизирующий. А именно: для создания 

условий, стимулирующих развитие импрессивной речи детей старшего дошкольного 

возраста  с ОНР, накопление активного и пассивного словаря воспитанниками 

подготовительной группы с ОНР используются следующие формы занятий:  

-формирующая НОД учителя-логопеда – базовый компонент;  

-специальная НОД воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент;  

-игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент;  

-музыкальная и физкультурная НОД – закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент;  

-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом-психологом психологической базы речи и всего функционального потенциала 

речевой деятельности каждого воспитанника.  

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

всего образовательно-воспитательного процесса, построения индивидуального 

образовательного маршрута и преодоления речевой недостаточности у детей. 

Содержание деятельности педагога-психолога и учителя–логопеда в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума МКДОУ:  

1. Работа с детьми.  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей.  

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка.  

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка.  

2. С педагогами. 

 2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ).  

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ,  

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.  

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 
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 2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом.  

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления 

и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

детей.  

3. С родителями.  

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

3.4. Просветительская работа среди родителей.  

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса. 

 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у дошкольников 

Учитель-

логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 
5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование по слогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций. 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль над  поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации естественного 
общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с худ. 

литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом и составление 

всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 

Педагог-

психолог: 
 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая). 
3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей). 

 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, потешек, 

текстов песен, знакомство с творчеством детских композиторов). 

Инструктор 

физической 

культуры 

1.Укреплять костно-мышечный аппарат. 

2.Развивать дыхание. 

3.Развивать координацию движений и моторные функции. 

4.Формировать умение сохранять правильную осанку.   

5. Формировать умение согласовывать слово и жест; 
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2.5 

Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия МКДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Содержание взаимодействия с родителями в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. 

 Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 

направлениях – коррекционно-педагогическом и оздоровительном.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической 

теме в процессе общения с ребенком в семье.  

 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.  

 Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

художественной литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказов).  

 Закрепление речевых навыков и психологических функций -  по заданию учителя-

логопеда и педагога психолога: через  речевые игровые упражнения, через игры на 

внимание, память, логическое мышление, воображение. 

 Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

 Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой 

моторики 

 

Виды взаимоотношений МКДОУ с семьями воспитанников: 

Медицинские 

работники 

 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг. 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 

направлениях – коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе 
общения с ребенком в семье. 

3.Систематический контроль над поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с худ. 

литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом и составление 

всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения. 
10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой 

моторики. 
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 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

 

2.6. Программа воспитания  

 

Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 26» является компонентом 

настоящей образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский 

сад №26»п. Назия, нормативным документом, созданным педагогическим коллективом. 

Разработана на основе требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 31 июля 2020г. №  304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями вышеуказанных нормативных актов и документов в 

области дошкольного воспитания.  

 При этом, под воспитанием, в рамках программы, понимается деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно –нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МКДОУ «Детский сад №26» п. Назия, целью программы воспитания 

является: воспитание гармонично развитой личности и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально- культурных традиций.  

Под духовно нравственными ценностями в рамках программы воспитания 

понимаются:  

 Ценность Родины и природы 

 Ценность человека, семьи, дружбы  

 Ценность знания 

 Ценность здоровья 

 Ценность труда 

 Ценность культуры и красоты 

   Каждая из ценностей представляет собой основу одного из направлений 

воспитания, которые являются содержанием воспитательной работы  в МКДОУ 

«Детский сад №26». 

Патриотическое направление 

В основе данного направления лежат ценности Родины и природы. 

Воспитательная работа в данном направлении направлена на развитие у ребенка чувства 

принадлежности к своему народу, ценностного отношения к традициям своего народа, 
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его многовековой истории, ценностного отношения к природе и её богатствам. В работе 

по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Ознакомлению детей с историей, значимыми событиями, выдающимися людьми России, 

приобщению к культуре и традициям своего народа.  

Содержательными компонентами, в зависимости от возраста детей, являются 

следующие обобщенные темы: «Малая Родина», «Наше Отечество», «Защитники 

Отечества», «Достижения и открытия», «Выдающиеся люди страны» и другие.   

 Формированию правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

ценностного отношения к миру природы.  

Содержательными компонентами выступают следующие темы: «Природа вокруг нас», 

«Природа», Природа –наш дом», «Забота о природе», «Природа Родного края», 

«Природа России» и другие.  

 

Социальное направление 

В основе данного направления лежат ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества, культуры поведения. Воспитательная работа в данном направлении 

ориентирована на освоение ребенком всего многообразия социальных отношений и 

социальных ролей, с принятыми в рамках данных отношений нормами поведения, 

формирование у ребенка ценностного отношения к социальному окружению.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Формированию у ребенка ценностного отношения к семье.  

Примерное содержание: «Семья», «Мама и папа», «Братья и сестры», «Бабушки и 

дедушки», «Моя родословная», «История моей семьи», «Семейные традиции». 

«Семейные праздники» и другие.  

 Формированию навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии, коммуникабельности, сотрудничества, заботы, сочувствия, умения соблюдать 

правила, быть дружелюбным, вежливым в общении, толерантным.   

Примерное содержание: «Дружба», «Мои друзья», «Добрые слова», «Добрые поступки», 

«Все мы –разные», «Быть культурным», «Прощение», «Забота», «Благодарность», 

«Взаимовыручка» и другие   

 

 

Познавательное направление 

В основе данного направления лежит ценность знания. Воспитательная работа в 

данном направлении направлена на развитие у ребенка стремлений к познанию 

окружающего мира, любознательности, желанию узнавать что-то новое, учиться, 

получать образование, развитие.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется приобщению 

детей к разнообразным способам познания. Содержательным компонентом выступают 

следующие обобщенные темы: «Книги –источник знаний», «Что расскажет нам 

природа», «Опыты и эксперименты», «Исследования», «Научные открытия», «Школа», 

«Для чего нужно учиться» и другие.  

 

Физическое и оздоровительное направление 

Ценность – здоровье. Воспитательная работа в данном направлении направлена 

на формирование у ребенка желания быть здоровым, следить за своим здоровьем и вести 

здоровый образ жизни.  Содержательным компонентом выступают следующие 

обобщенные темы: «Твое здоровье», «Здоровый образ жизни» «Знай свое тело», 

«Правильное питание», «Сон», «Активный отдых», «Личная гигиена», «Хорошее 

настроение», «Закаливание», «физкультура» и другие.   
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Трудовое направление 

В основе данного направления лежит ценность труда. Воспитательная работа в 

данном направлении ориентирована на формирование эмоционально–положительного 

отношения детей к труду.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Приобщению детей к труду, формированию необходимых навыков и умений, 

самостоятельности, трудовых усилий; 

  Воспитанию желания трудиться. Содержательным компонентом выступают следующие 

обобщенные темы: «Труд красит человека», «Труд взрослых», «Виды труда», «Все 

профессии важны», «Труд родителей», «Труд для общей пользы», «Результаты труда», 

«Совместный труд» и другие.  

 

Этико–эстетическое направление 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является 

становление у ребенка ценностного отношения к красоте.  

В работе по данному направлению основное внимание уделяется:  

 Воспитанию эмоционального отношения к искусству. Содержательным компонентом 

выступают следующие обобщенные темы: «Произведения искусства», «Музыка», 

«Литература», «Живопись», «Скульптура», «Театр», «Народное творчество», «Изделия 

мастеров», «Музеи», «Архитектура», «Выставки» и другие. 

 Воспитанию эстетического отношения к миру; 

 Формированию представлений  о красоте, её влиянии на внутренний мир человека.  

Воспитательная работа в учреждении не предусматривает проведения отдельных 

занятий, она неотрывна от образовательного процесса и «вплетается» в него. 

Вместе с тем, деление воспитательной работы по данным направлениям считается 

условным и необходимо для того, чтобы педагоги учреждения более четко осознавали 

основные содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной 

деятельности, как целостного процесса. Данные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, предусмотренным 

ФГОС дошкольного образования, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

 Однако, качества личности, равно, как и умения, способности и навыки 

приобретаются благодаря опыту, полученному в определенных видах человеческой 

деятельности. Тоже происходит и с формированием в сознании разнообразных 

человеческих ценностей, правил и норм, их осознанием, принятием и желанием жить в 

соответствии с ними. В отрыве от опыта, полученного в определенных ситуациях и 

различных видах деятельности, представления о человеческих ценностях остаются лишь   

знаниями, но не всегда основой поведения и отношения человека к окружающему миру. 

Именно поэтому основой организации воспитательной работы в МКДОУ 

«Детский сад №26» является деятельностный подход к воспитанию детей дошкольного 

возраста. Такой подход, на наш взгляд, помогает сформировать у ребенка желание 

следовать правилам поведения, принятым в обществе, быть социально ответственным, 

справедливым, честным, дружелюбным.   

В связи с этим воспитательная работа педагогами ДОУ осуществляется в ходе 

всех видов детской и детско-взрослой деятельности с использованием   целесообразных 

форм и методов  воспитательной работы.   
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Формы и методы воспитательной работы в соответствии с различными видами 

детской деятельности   

 Таблица 21 

Виды деятельности Формы и методы воспитательной работы, применяемые в 

МКДО «Детский сад №26» 

Игровая  Все виды игр нравственного содержания или с элементами 

нравственного содержания, отражающие разнообразные ситуации 

взаимодействия людей друг с другом, положительные образцы 

поведения и отношения к окружающим; игры, способствующие 

воспитанию нравственных чувств, формированию общей культуры 

поведения:   

 Сюжетно ролевые игры («Семья», «Магазин», «Больница», «Театр» 

и др.); 

 Дидактические игры («Хорошо-плохо», «Вежливые слова», 

«Только хорошее», «Можно – нельзя» и др.) 

 Подвижные игры, направленные на сплочение детского 

коллектива, формирование умений сотрудничать, следовать общим 

правилам, быть дружелюбным, уступчивым; 

 Настольные и настольно- печатные игры («Хорошие поступки», 

«Вредно полезно» и др.)  

 Игры –драматизации. Инсценировка сюжетов литературных 

произведений нравственного содержания. 

 Праздники и досуги, фестивали 

 

Коммуникативная  Ситуативные разговоры, беседы нравственного содержания;  

 Метод поощрения детей в ситуациях проявления ими 

доброжелательности в общении; 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Игровые программы; 

 Праздники и досуги, фестивали 

 Другие совместные мероприятия 

Познавательно -

исследовательская 

 Исследовательские проекты; 

 Квесты; 

 Экскурсии; 

 Опыты; 

 Наблюдения 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 

Обогащение всех представленных форм работы содержанием, 

направленным на формирование ценностей природы, умений 

замечать и ценить её красоту, патриотических ценностей, 

ценностей труда и пр.  

Изобразительная, 

продуктивная, 

творческая 

 Творческие задания; 

 Выставки рисунков и поделок; 

 Создание коллективных работ; 

 Поощрение самостоятельности, инициативности; 

 Беседы, ситуативные разговоры 
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Трудовая  Дежурство; 

 Поручение; 

 Субботник; 

 Трудовое задание; 

 

 

Перечисленные выше формы и методы работы проходят неотрывно от 

образовательного процесса и повседневной жизни ребенка в детском саду, поэтому 

педагоги МКДОУ № 26 «незаметно» для самих детей проводят воспитательную работу, 

в том числе, и в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Воспитательная работа в режимных моментах  

Таблица 22 

Режимный 

момент 

Содержание воспитательной деятельности 

Утренний 

прием детей 

Развитие навыков вежливого общения (прощание с родителями, 

приветствие воспитателя, сверстников); 

Развитие и поощрение навыков самостоятельности,  инициативы 

(выбрать или организовать для себя игру, занятие)  

Утренняя 

гимнастика 

Беседа, ситуативный разговор о пользе физических упражнений 

для здоровья всего организма, о роли утренней гимнастики, о 

занятиях физическими упражнениями, как элементе здорового 

образа жизни.  

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, 

обед, ужин), 

прием пищи  

Дежурство; 

Наблюдение, побуждение, поощрение во время дежурства 

(побуждать дежурных ответственно относиться к порученному 

делу, стремиться делать его хорошо) 

Беседы, ситуативные разговоры о труде младшего воспитателя, 

дежурных, о ценности чужого труда, о благодарности, которую 

нужно проявлять к тем, кто заботится об остальных; 

Беседа, ситуативный разговор о личной гигиене, необходимости 

мыть руки перед едой. Побуждение к самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без напоминания) 

Развитие навыков вежливого общения, культуры поведения за 

столом (побуждать говорить «приятного аппетита», отвечать 

«спасибо», вести себя за столом как принято, пользоваться 

салфеткой, не говорить во время приема пищи); 

Утренний 

круг 

 Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать детей 

быть внимательными друг к другу, уважать чужое мнение, 

говорить по очереди, слушать, не перебивая других, поддерживать 

атмосферу дружелюбия;)  

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение 

с прогулки 

Воспитание самостоятельности (побуждать самостоятельно 

одеваться на прогулку, раздеваться после не неё, аккуратно 

убирать свою одежду в шкафчик, поддерживать порядок в шкафу, 

в соответствии со своими возрастными возможностями); 

Развитие доброжелательности (побуждать детей помогать друг 

другу, поощрять за проявления помощи); 

  

Прогулка Развитие познавательного интереса, воспитание ценностного 

отношения к природе, к окружающему миру (наблюдения, 
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ситуативный разговор, беседа, проблемная ситуация, 

исследовательская деятельность и др); 

Воспитание трудовых навыков через организацию трудовых 

поручений, мини-субботников. Побуждение самостоятельно 

выполнять трудовые действия на прогулочной площадке (убирать 

мусор, листья, камни, игрушки после прогулки).  

В самостоятельной деятельности детей поощрять и обращать 

внимания других детей на проявления дружелюбия, вежливого 

общения, взаимопомощи, самостоятельности при выборе занятия. 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

Воспитание самостоятельности (побуждать детей самостоятельно 

раздеваться перед сном, складывать свои вещи, расстилать и 

заправлять кровать в соответствии с возрастными возможностями.  

Воспитание интереса к произведениям художественной 

литературы, беседы и ситуативные разговоры по содержанию 

произведений, затрагивающих темы нравственности, человеческих 

ценностей и разнообразных примеров хорошего и плохо поведения 

героев.  

 Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

(беседы о важности сна для здоровья организма, о сне, как 

составляющей здорового образа жизни; о гимнастике пробуждения 

и закаливании, их пользе для здоровья)  

Постепенный 

подъем 

Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

(беседы о важности о гимнастики пробуждения и закаливании, их 

пользе для здоровья) 

Вечерний 

круг 

Развитие навыков общения, культуры диалога (побуждать детей 

быть внимательными друг к другу, уважать чужое мнение, 

говорить по очереди, слушать, не перебивая других, поддерживать 

атмосферу дружелюбия;) 

Уход домой Развитие навыков вежливого общения (прощание с воспитателем и 

сверстниками, приветствие родителей); 

 

 

Воспитательным содержанием, в зависимости от темы и направления, 

обогащаются и все мероприятия, проводимые в учреждении: тематические дни и недели, 

акции, праздники и досуги, смотры –конкурсы (см. календарное планирование к 

программе). 

Таким образом, воспитательная работа проводится педагогами в течение всего 

дня пребывания детей в учреждении, вплетается во всю систему социализации и 

развития ребенка, но, при этом, остается для него «незримой». 

 

Особенности реализуемого в МКДОУ «Детский сад №26» воспитательного 

процесса  

Особенностями реализуемого в нашем учреждении воспитательного процесса, 

помимо социокультурной ситуации и территориального компонента, о которых 

упоминалось в целевом разделе настоящей программы образования, являются 

специфические формы работы и мероприятия. К ним относятся:  

Игровые программы, совместно с МКУК КСЦ «Назия»   

 Целью данных игровых программ является: создание атмосферы добра, 

дружелюбия, формирование доверительных взаимоотношений в детском коллективе.  

Каждая тематическая игровая программ несет в себе воспитательный потенциал. Вместе 

с различными героями (из сказок или мультфильмов) воспитанники учатся дружить, 

работать в команде, получать радость от совместной игры, делать добро, «бороться со 
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злом». В каждой игровой программе, как правило, есть как положительные, так и 

отрицательные герои, т. е. примеры хорошего и плохого поведения. Дети становятся 

активными участниками определенного события, что дает им возможности пережить 

последствия плохих или хороших поступков, совершенных героями, помочь им 

восстановить справедливость.    

Квесты  

Данная форма организации деятельности предполагает выполнение участниками 

определенных заданий, которые приводят к какой-то конкретной цели. Данный метод 

или форма работы интересны не только детям, но и педагогам, так как могут включать в 

себя задания абсолютно разного содержания, не исключая воспитательного. Выполняя 

задания квестов, дети учатся взаимодействовать друг с другом, сотрудничать, для того 

чтобы прийти к поставленной цели. При этом, воспитательное содержание квеста не 

всегда связано с его сюжетом, педагогу достаточно побуждать детей помогать друг 

другу выполнять задания, обращать внимание на особенности общения детей, поощрять 

проявления самостоятельности, инициативы, проводить ситуативные беседы, 

комментировать происходящие в зависимости от сложившейся ситуации. Через данную 

форму работы мы стараемся научить детей дружить, любить, ценить и уважать друг 

друга, вместе радоваться победам, сопереживать в неудачах.  

Фестивали  

Фестивальная деятельность является организационно –художественной формой 

существования искусства, спорта, культуры, традиции. Организация фестивалей 

позволяет решать ряд педагогических задач, в том числе и воспитательных. Подобные 

мероприятия также являются   формой культурного отдыха, создают ощущение 

праздника, что в целом благоприятно влияет на отношения в детском и детско-взрослом 

коллективе. Подготовка к фестивалю, выполнение творческих заданий позволяют 

развивать инициативу, самостоятельность, творческие способности детей и взрослых. 

Разнообразная тематика фестивалей позволяет в интересной форме закрепить знания и 

сформировать ценностное отношение детей к тому или иному виду деятельности, 

истории, культуре, искусству, труду.  

В основе воспитательного процесса также лежат ключевые элементы уклада 

МКДОУ «Детский сад №26»: 

 Воспитание детей в условиях любви, уважении и доброжелательности; 

 Создание общей благоприятной атмосферы и формирование опыта позитивного 

взаимодействия ребенок- взрослый в совместной познавательной, игровой и творческой 

деятельности; 

 Личный пример педагога; 

 Поддержка детской инициативы и создание ситуаций успеха для каждого ребенка; 

 Обмен опытом и общение, сотрудничество и сотворчество с семьями воспитанников.  

Решать задачи воспитания позволяет организация и участие воспитанников и их 

семей в социальных акциях как на уровне учреждения (акции: «Покорми птиц зимой», 

«Пробке –вторую жизнь», «Спаси дерево» и другие), так и на уровне района и региона 

(«Георгиевская лента», «Эколята»). 

Таким образом, воспитательная работа в нашем учреждении ведется на 

протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду, вплетается во все 

мероприятия, проводимые в учреждении,  во все виды деятельности, остается 

«незаметной» для самих детей, что позволяет обеспечивать её высокую эффективность и 

результативность.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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  3. 1. Формы коррекционно-логопедической работы . 

В «Программе» учитываются вариативные формы, способы, методы организации 

коррекционно-образовательной деятельности как: образовательные предложения для 

подгруппы (занятия), различные виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и детей между собой; проекты различной направленности, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. При подборе форм, 

методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ОВЗ (тяжелое нарушение речи). 

Реализация программы осуществляется ежедневно: 

в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

образовательной деятельности в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности; 

 образовательной деятельности в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

3.2. Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные - непосредственное наблюдение и его разновидности; - опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные - чтение и рассказывание художественных произведений; - заучивание 

наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок - пересказ; - 

обобщающая беседа; - рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические - дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики. 

- Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико -

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию ЛГСР 

и связной речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

                                            Виды коррекционной  деятельности: 

подгрупповая коррекционная совместная деятельность с детьми; 

индивидуальная коррекционная совместная деятельность с детьми 

По подгруппам: проводятся лексико-грамматические занятия, по связной и звуковой 

культуре речи, обучение грамоте. Деление детей на подгруппы по диагнозам позволяет 

оптимизировать работу и достичь наилучших результатов при решении коррекционных 

задач. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После 
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уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальная деятельность: 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.  

3.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Тематические дни 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Международный 

день красоты» 

2-7 09.09.2021 Педагоги 

2 «Всемирный день 

музыки» 

2-7 01.10.2021 Муз. 

руководитель 

3 « Международный 

день улыбки» 

2-7 7.10.2021 Педагоги 

4 « Всемирный день 

хлеба» 

2-7 16.10.2021 Педагоги 

5 « Всемирный день 

доброты» 

2-7 13.11.2021 Педагоги 

6 «День матери» 4-7 28.11.2021 Педагоги 

7 «День героев 

Отечества» 

5-7 09.12.2021 Педагоги 

8 «День спасателя» 5-7 27.12.2021 Педагоги 

9 « Международный 

день «Спасибо» 

4-7 11.01.2022 Педагоги 

10 « Международный 

день счастья» 

4-7 20.03.2022 Педагоги 

11 «Всемирный день 

театра» 

3-7 27.03.2022 Педагоги 

12 « Всемирный день 

здоровья» 

2-7 07.04.2022 Педагоги 

13 « Всемирный день 

матери земли» 

4-7 22.04.2022 Педагоги 

14 « Всемирный день 

семей» 

3-7 15.05.2022 Педагоги 

15 « Всемирный день 

здорового питания» 

3-7 02.06.2022 Педагоги 

16 «День русского 

языка» 

5-7 06.06.2022 Педагоги 
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Тематические недели 

 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Пожарная 

безопасность» 

3-7 сентябрь Педагоги 

2 « Эколята- наши 

друзья» 

4-7 январь Педагоги 

3 «Финансовая 

грамотность 

4-7 февраль Педагоги 

4 «ПДД» 3-7 март Педагоги 

5 «Безопасность» 4-7 август Педагоги 

 

Акции 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Субботник «Осенний 

ковер!» 

4-7 октябрь Педагоги 

2 «Пробке – вторая 

жизнь!» 

2-7 ноябрь Педагоги 

3 «Покорми  птиц!» 2-7 ноябрь-март Педагоги 

4 «Ледяные фигуры» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Час Земли!» 

 

2-7 март Педагоги 

6 Сдай макулатуру - 

спаси дерево!» 

2-7 март Педагоги 

7 «Огород на окне» 2-7 март-апрель Педагоги 

8 «Во саду ли в 

огороде! 

2-7 апрель-май Педагоги 

 

 

Проектная деятельность 

17 « Всемирный день 

друзей» 

2-7 09.06.2022 Педагоги 

18 «День музея 

«Народная 

культура» 

3-7 1 раз в месяц Ответственный 

за 

работу музея 

19 « Всемирный день 

здоровья» 

2-7 1раз в квартал 

15.11.2021 

15.02.2022 

13.05.2022 

15.08.2022 

Педагоги 
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№ Обобщенное 

название проекта 

Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Здравствуй 

,здравствуй ,детский 

сад !» 

2-7 сентябрь Педагоги 

2 «Осень» 2-7 октябрь Педагоги 

3 «Мир вокруг нас!» 2-7 ноябрь Педагоги 

4 «Зима» 2-7 декабрь Педагоги 

5 «Я познаю мир!» 2-7 январь Педагоги 

6 «Профессии» 2-7 февраль Педагоги 

7 «Мир книг» 2-7 март Педагоги 

8 «Наша родина-

Россия!» 

4-7 апрель Педагоги 

9 «Я и моя семья!» 2-4 май Педагоги 

 

 

Игровые программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотры-конкурсы 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Конкурс рисунков и 

плакатов  «Нет 

короновирусу» 

4-7 сентябрь Педагоги 

2 Конкурс рисунков «В 

нашем детском саду!» 

4-7 сентябрь Педагоги 

3 Конкурс «Умники и 

умницы» 

5-7 январь Педагоги 

4 Конкурс «Зеленый 

огонек» 

5-7 апрель Педагоги 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «Приключения в 

лесу» 

4-7 сентябрь Педагоги 

2 «На завалинке» 4-7 ноябрь Педагоги 

3 «Снежные баталии» 4-7 январь Педагоги 

4 «Масленица» 4-7 февраль Педагоги 

5 «Театр, театр!» 3-7 март Педагоги 

6 «День смеха» 3-7 апрель Педагоги 

7 «Космические 

приключения» 

4-7 апрель Педагоги 

8 «Лукоморье» 4-7 май Педагоги 
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5 Конкурс  

«Неопалимая 

купина» 

4-7 По плану Педагоги 

6 Конкурс чтецов 

«День Победы» 

4-7 май Педагоги 

7 Конкурс «Первая 

буква моей 

фамилии» 

4-7 май Педагоги 

8 Конкурс рисунков и 

плакатов «День 

Победы» 

4-7 май Педагоги 

9 «Самая красивая 

клумба» 

4-7 июнь Педагоги 

 

 

Праздники и развлечения 

 

 

№ Мероприятие Возраст 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 «День знаний» 5-7 1.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

2 «День дошкольного 

работника» 

3-7 27.09.2021 Муз. 

руководитель 

педагоги 

3 «Осень» 3-7 октябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

4 «День матери» 4-7 ноябрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

5 «Чудеса у новогодней 

елки» 

2-7 декабрь Муз. 

руководитель 

педагоги 

6 «Рождественские 

встречи» 

4-7 январь Муз. 

руководитель 

педагоги 

7 «День защитника 

Отечества» 

4-7 февраль Муз. 

руководитель 

8 Развлечение «Играем 

в солдатиков» 

3-4 февраль педагоги 

9 «Зарница» 5-7 февраль педагоги 

10 8марта 3-7 март Муз. 

руководитель 

педагоги 

11 «Весна - красна!» 3-7 апрель Муз. 
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руководитель 

12 КВН «Играем – 

здоровье укрепляем!» 

5-7 апрель педагоги 

13 «День рождения  

детского сада» 

2-7 апрель Муз. 

руководитель 

14 Развлечение 

«Послушные  котята» 

2-3 апрель педагоги 

15 «День Победы!» 4-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

16 «Выпускной» 6-7 май Муз. 

руководитель 

педагоги 

17 «День защиты детей» 2-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

18 «День России!» 3-7 июнь Муз. 

руководитель 

педагоги 

15 «День флага» 4-7 август Муз. 

руководитель 

педагоги 

 

 

 

Фестивали  

1 «Краски осени» 3-7 октябрь Педагоги, 

специалисты 

2 «Народная культура» 4-7 ноябрь Педагоги, 

специалисты 

3 «Зимние узоры» 2-7 декабрь Педагоги, 

специалисты 

4 «Весна-красна» 2-7 апрель Педагоги, 

специалисты 

5 «Книжный фестиваль 4-7 май Педагоги, 

специалисты 

 

Взаимодействие с социумом 

 

Наименование 

организации. 

Формы сотрудничества Сроки 

Назиевская СОШ 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей сентябрь 

ноябрь 

май 

Экскурсии для детей, посещение музея 
сентябрь 
февраль 
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воинской славы май 

КСЦ Назия Экскурсии, участие в выставках, конкурсах, 

игровые программы В течении года 

Участие в спортивных мероприятиях , 
соревнования для детей (легкая атлетика, 

мини- футбол, шашки и т.д.) 

 

 

В течении года 
Посещение выставок, участие детей ДОУ в 

выставках детского творчества. Показ 
театрализованных постановок на базе ДОУ 

В течении года 

Назиесвская 
библиотека 

Коллективные посещения, познавательные 
викторины на базе библиотеки для детей 

В течение года 

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками 
пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, проведение развлечений 

В течение года 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах, акциях, проведение 
развлечений 

В течение года 

Администрация 
Назиевского 
поселения 

Совместная организация выставок, 
экологические акции 

В течение года 

Образовательные 

учреждения 

Кировского 

района 

Совместная организация выставок, 

взаимопесещения, мастер-классы, 

конкурсы 

В течение года 

Детская 

поликлиника 

Совместная просветительская работа В течение года 

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы. 
Основой реализации программы является развивающая предметная среда, 

необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное 

и социальное развитие ребенка.  Развивающая предметно-пространственная среда 

строится с учетов возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, математическому развитию и развитию речи. Кабинет логопеда соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей 

в кабинете логопеда имеется: 

 

 

 Интерактивный доска  

 Музыкальное сопровождение к занятиям. Подборка материала в электронном виде. 

 Компьютер и авторские компьютерные игры. 

 Принтер, сканер. 

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 



77 

 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

 Зеркало с подсветкой 

 Зеркала индивидуальные 

 

 

3.6. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Речевое развитие: 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь №1 - СПб, Детство-Пресс 2014 

2. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь №2 - СПб, Детство-Пресс 2014  

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1. Мир растений. М.: Гном 

2015 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных. М.: 

Гном 2015 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1. Мир человека. М.: Гном 

2015 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий 

логопеда . М.: Гном 2014 

7. Граб Л.М.- Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР. –М. Гном, 2014 

8. Горохова И.А.-Речевая гимнастика для малышей.-М. Питер 2010  

9. Карелина И.Б. Логопедический массаж при различных речевых нарушениях – М.: ГНОМ, 2014 

10. Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях 

логопункта- Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына Г.А.- СПб, Детство- Пресс 2013 

11. Крупенчук О.И. Научите  меня   говорить  правильно для  детей  4-6 лет.-СПб, изд.дом 

«Литера»,2006 

12. Крупенчук О.И. Логопедический массаж ложками.-СПб, изд.дом «Литера»,2015  

13. Крупенчук О.И. Научите меня читать.-СПб, изд.дом «Литера»,2014 

14.  Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. – Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекция артикуляционных расстройств.-СПб, изд.дом «Литера»,2007  

15. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. -  М.: Гном.2008  

16. Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л,Ль у детей. Альбом 3-  М.: Гном.2013 

17.  Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р,Рь у детей. Альбом 4-  М.: Гном.2013 

18. Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков у детей. Альбом 2-  М.: Гном.2013 

19. Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков у детей. Альбом 1-  М.: Гном.2013 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная пальчиковая гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения. -  М.: Гном.2014 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонки-  глухие согласные Д-Т.Альбом 3. -  М.: 

Гном.2015 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонки-  глухие согласные Г-К.Альбом 4. -  М.: 

Гном.2015 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонки-  глухие согласные В-Ф.Альбом 5. -  М.: 

Гном.2015 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонки-  глухие согласные Б-П.Альбом 6. -  М.: 

Гном.2015 

25. Комарова Л.А .Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника.  -М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

26. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

27. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.   
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28. Комарова Л.А Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника  - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.   

29. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника . -М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.    

30. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

31. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника . — 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

32. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы.- Волгоград: 

Учитель 2011 

33.  Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине: 

Учебно-методическое пособие – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009 

34. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх мячом. СПб.: Детство- 

Пресс, 2013 

35. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Упражнения по коррекции акустической дисграфии. 

Альбом 1. М.: Гном, 2015 

36. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Упражнения по коррекции акустической дисграфии. 

Альбом 2. М.: Гном, 2015 

37.  Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекы занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями – М.: ГНОМ, 2012 

38. Нищева Н.В.- Веселая артикуляционная гимнастика 2. - СПб .:Детство-Пресс 2015. 

39. Нищева Н.В.- Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников- СПб .:Детство-Пресс 2015. 

40. Нищева Н.В.- Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников- СПб .:Детство-Пресс 2015. 

41. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игровой  логопедический массаж и самомассаж  в коррекции 

речевых нарушений. - СПб.: «Каро» 2013 

42. Смотрова Н.А. Первые шаги к чтению. СПб.: Литера 2012. 

43. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома)  - 

М.:«Гном и Д»2007 

44. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей 

и педагогов./ Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др. – Ярославль: «Академия развития», 1998 

Познавательное развитие: 
1. Бардышева Т.Ю, Моносова Е.Н.- Логопедические занятия в детском саду. М., 2014 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. М.: Гном 2010 

3. Колесникова Е.В- 500 игр для коррекционно- развивающего обучения. Дети 3-7 лет. – 

Ярославль: Академия развития 2000 

4. Монина Г.Б., Гурин Ю.В. Игры для детей от 3 до 7 лет. СПб.: Речь ;М.: Сфера 2011 

5. Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО  для детей с ТНР 6-7 лет- СПб .:Детство-Пресс 2008 

6. Османова Г.А., Позднякова Л.А. 95 логопедических игр с роботом Робиком- СПб.: Литера, 2012 

7. Садретдинова Г.Ф., Смирнова М.В. планирование и содержание занятий с детьми 5-6 лет, 

страдающими недоразвитием речи. СПб 1997 

8. Кобзарева Л.Г. Резунова М.П., Юшина Г.Н.- Практический материал для занятий по развитию 

речи детей с ОНР. Воронеж 2012 

9. Игра и игрушка. Учебно- методическое пособие./ Под ред. С.В. Жолонова.- СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011 

 

Социально- коммуникативное развитие: 
1. Гвоздев Н.А.- Вопросы изучения детской речи. Детство-Пресс, 2007 

2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н.- Как преодолеть трудности в обучении детей- М.: «Ось- 89», 

2001 
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3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие - СПб.: Детство-Пресс, 

2003 

4. Веселова А.Н. Проблемы развития речи у детей. СПб.: Омега, 2011 

5. Нищева Н.В- Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР- СПб 

.:Детство-Пресс 2011 

6. Нищева Н.В.- Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы 

вгруппе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР(ОНР) с 3 до 7 лет- СПб 

.:Детство-Пресс 2015. 

7. Иншакова О.Б.- Альбом для логопеда. М. ВЛАДОС 2014 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. — М.: «Гном-Пресс», 

2000 

9. Профессиональный стандарт педагога. Индивидуальный образовательный маршрут педагога как 

инструмент овладения новыми профессиональными компетенциями. / Сост. Г.В. Цветкова, Г.А. 

Ястребова.-Волгоград: Учитель,2016 

Музыкальное развитие: 
1. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры,CD.- СПб.: Детство- Пресс 2013 

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика - СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Художественно- эстетическое развитие: 
1. З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги.-М.: Просвещение,1992 

Художественная литература: 
1. Хрестоматия для детского сада. Русские поэты детям.- М.: ДРОФА, 2007 

2. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. /Сост. Круглов Ю.Г. – М: Просвещение, 1990 

3. Р. Федькин. Вам мои ребятки сказки и загадки. – Саранск, 1973 

4. 33 Егорки: Русские народные скороговорки.- М.: Детская литература, 1989 

С.Я. Маршак. Плывет, плывет кораблик.- М.: Детская литература 

1. К.И. Чуковский. Чудо- дерево и другие 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учителей-логопедов 

 групп компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-7 лет) 
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности учителя- логопеда. 

Программа разработана учителями-логопедами на основе Образовательной 

программы МКДОУ «Детский сад №26» 

Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя-логопеда, семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметнопространственной развивающей среды, 

обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в МКДОУ (диагностического, коррекционно-

компенсирующего, развивающего и других). 

Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор процесса 

коррекционно развивающей работы с детьми. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей с ОНР II - III уровнем речевого 

развития. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  
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Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего образовательно-воспитательного процесса, построения 

индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой 

недостаточности у детей 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе. 

Программа разработана в соответствии с особенностями психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР, их 

гармоничное развитие по основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

Образовательной программы дошкольного образования. 

Формируемая часть разработана на основе приоритетных направлений и 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ. 

- «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5до 7 лет» 

Содержание рабочей программы определено сроком на 1 год и корректируется 

учителем- логопедом в соответствии с реальными условиями. 
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