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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа  предназначена для детей с 6 до 7 лет  с общим  

недоразвитием речи, посещающих подготовительную группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ детского сада комбинированного вида  № 59 г.Белгорода. 

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи  является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.  

Рабочая программ разработана и утверждена в структуре 

Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 59 и на основании следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

o «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

o Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

o Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Рабочая программа разработана с учетом содержания Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет  Нищевой Н.В.— 3-е изд., перераб. и доп. 

в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 
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2. Актуальность  программы 

 

Данная  коррекционно-развивающая  программа  разработана  в  целях  

оказания логопедической помощи  дошкольникам, имеющим  нарушения речи. 

Овладение  правильным  произношением  речевых  звуков  является  одним  

из  очень важных  звеньев  в  развитии  речи  ребенка.  Заканчивается  процесс  

становления звукопроизношения  к  5-6-летнему  возрасту,  когда  ребенок  

правильно  может произносить  все  звуки  (Парамонова  Л.Г.).  Однако  

благополучное  формирование звукопроизносительной  стороны  речи  происходит  

далеко  не  всегда.  У  многих  детей дефекты звукопроизношения, возникнув и 

закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и 

могут сохраниться на всю жизнь. Недостатки устной речи могут являться причиной 

ошибок в письменной речи. Кроме  того,  научными  исследованиями  в  области  

дефектологии  доказано исключительно  важное  значение  раннего  распознавания  

речевого  недоразвития  и  его более ранней коррекции, что позволяет 

предупреждать затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации.  

Данная рабочая программа представляет  коррекционно-развивающую  

систему,  обеспечивающую  полноценное овладение  фонетическим  строем  

русского  языка,  интенсивное  развитие фонематического  восприятия,  лексико-

грамматических  категорий  языка,  развитие связной  речи  у  детей  с  общим 

недоразвитием речи.  Это обуславливает  формирование  коммуникативных  

способностей,  речевого  и  общего психического  развития  ребёнка  дошкольного  

возраста  с  речевой  патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при  обучении  в  массовой  школе,  а  так  же  его  

социализации.  Рабочая  программа направлена  на  выравнивание  речевого  и  

психофизического  развития  детей  и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

 

3. Цель и задачи рабочей программы 

 

 Целью данной рабочей программы учителя-логопеда  является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями 

речи  в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

         Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда 

на 2017-2018 учебный год  является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 
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что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 
Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

●принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

●онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

●принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

●принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

●принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

●принципы интеграции усилий специалистов;  

●принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

●принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

●принцип постепенности подачи учебного материала;  

●принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

●принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

●принцип обеспечения активной языковой практики.  

 Основной формой работы с детьми  является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой  носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, медицинского работника, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие»,  тогда как другие специалисты подключаются к этой 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  
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 В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития 

детей-дошкольников является:  
ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО 

НАРОДА.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной  монологической и 

диалогической  речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как 

предпосылки обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

 В работе по остальным  образовательным областям 

(«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей 

роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является 

консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной 

работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами 

ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте программы.  

 Таким образом, целостность коррекционной работы 

обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 В  группе  компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

      Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фенетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной 

речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  

«баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать 

играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — 

синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные  варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, 

«щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы  языка,  в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает  речевые  возможности  

детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя 

папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — 

грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  

указанными  ошибками  наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот-

ребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме,   

назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. 

(«юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   

«мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» 

— волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   

лексики,   грамматики   и   фонетики;, Типичным  является  использование  

простых  распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, 

потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   

(«акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — 

водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения 

в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» 

— нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
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когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   

значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — 

«он   садит»,   «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-

вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают 

к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    

специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — 

палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл 

— тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению 

в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — 

мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    

(вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — 

«разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходя-

щих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   

(носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — 

«птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк»)и 

т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития 

речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
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существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации 

(«астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), 

перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   

«ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей воспитанников. 

Что подтверждается проведенными исследованиями. 

 

ТАБЛИЦА 1 

Оценка здоровья детей группы 
Общая численность детей -12 человек 

 
Группа 

(возраст) 

Группа здоровья Диагноз 

(психолого-педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая 

классификация) 

 

I 

 

 

II 

 

III 

ОНР I ОНР 

II 

ОНР 

III 

ОНР 

IY 

 

 

 

 

 

 

подготовительная 

(6-7 лет) 

 

 

 

  

- 3 9     
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Вывод: 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II или III уровни речевого развития). Ни один из 

воспитанников не имеет первой группы здоровья. У троих детей выявлены 

нарушение осанки и плоскостопие, у двоих аллергические реакции, трое детей 

являются часто болеющими. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление 

воспитанников. 

 

ТАБЛИЦА 2 

Индивидуальные особенности детей группы 

 

Группа, возраст 

детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Тип темперамента Социально-эмоциональная 

сфера 
Ж М 

подготовительная 

(6-7 лет) 
3 9 Сангвинический - 7 

Холерический -3 

Флегматический-  1 

Меланхолический- 1 

Агрессивность – 1 

Тревожность – 2 

Застенчивость –  

Гиперактивность- 3 

ТАБЛИЦА 3 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 12 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 0 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 0 

 

 

5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Главной идеей рабочей программы  является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи.  

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
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непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы. В данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для 

детей, выпускающихся из детского сада, т.е. для выпускников 

подготовительной к школе логопедической группы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в  художественной 

литературе;  

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей;  

- может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 



13 

 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать;  

- проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество; 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем; 

- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности;  

- имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда; 

- имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной;  

- имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира;  

- имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 
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растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях;  

- слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится 

к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Коррекционные 

- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

- общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют. 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.  

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря 

соответствует возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных; 
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- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 

 Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

 Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития 

речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития 

детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности 

работы логопедической группы. Сроки проведения мониторинговых 

исследований – сентябрь, май.  

 Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

 В конце обучения в подготовительной к школе логопедической 

группе ребенок должен приобрести следующие знания и умения в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

-Понимание речи; 

-Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.  

-Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам;  

-Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

-Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой;  

-Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

-Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

-Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно;  

-Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и  рассказов символами (картинки, помощник), 

цвета, формы, вкуса, материала и другое.  
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П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание рабочей программы разработано с учетом содержания 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В. — 3-е изд., перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает:  

●Выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи;  

●Осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);  

●Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ «Детство»  и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

  В соответствии со спецификой логопедической группы  

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

 Основными направлениями  работы по коррекции и развитию речи 

детей с нарушениями речи в подготовительной логопедической группе в 2017-

2018 учебном году в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие»  ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, 

в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

В) словообразование;  
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5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической  деятельности 

 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Учебный год в подготовительной к школе группе  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 18 сентября (2 недели) отводится  для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. При отборе  диагностического инструментария  

использовались практические материалы Крупенчук О.И., Гуськовой С.А., 

Нищевой Н.В., Ткаченко Т.А., Дмитровой Е.Д., Иншаковой О.Б. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы.  

С 18 сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. В конце учебного года проводится медико-

психолого-педагогическое совещание  с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

В подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 

для детей с  тяжелыми нарушениями проводится 3 фронтальных 

логопедических занятия (понедельник, вторник, четверг) продолжительностью 

30 минут. Все остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда 

занимает индивидуальная работа с детьми. В  среду и пятницу учитель-логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми и консультирование  
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родителей.  Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. 

В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду.  

         

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной к школе группы (6 - 7 лет). 
 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 
 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 
 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 
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и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 
 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 
 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка 
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зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 
 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 
 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. 
 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 
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концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 
 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 
 

2.2. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 

К семи годам 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 
 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 
 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.  

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей по пяти 

направлениям (образовательным областям): 
 

• социально – коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно–эстетическое 

• физическое развитие. 
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3. Описание образовательной деятельности  соответствии с 

направлениями развития ребенка  по 5 образовательным областям 

3.1. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 

• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

 

• Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

 

• Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

 

• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране.  
 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 



24 

 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). 
 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). 
 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями 

и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно 

соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые 

старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 
 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми 

и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 
 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных 

и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 
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Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 
 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

 

- Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам.  

 

- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм. - Внимателен к эмоциональному 

и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу  

 

о близких и сверстниках;  

 

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями.  

 

- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  
 

Задачи образовательной деятельности  
 

• Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

 

• Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

 

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 
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доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр.  

 

• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда.  

• Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
 

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. 
 

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 
 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно 

с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 
 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 
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планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, 

бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 
 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком.  

 

- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его. 
 

- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата.  

 

- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 

− Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 
 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления 

о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 



28 

 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

 

- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию;  

 

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

 

- Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

 

- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  

Региональный компонент 

- посещение «Белгородского государственного театра кукол», 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея, 

Белгородского государственного академического драматического театра им. 

М.С. Щепкина, МБОУ СОШ № 36, пожарную станцию, и др.  

 

-Рассказы, просмотр видео о заводах и фабриках города, о том, что на 

них производят, люди каких профессий работают на предприятиях города.  

 

- Встречи с ветеранами войны и труда г. Белгорода, представителями 

различных профессий.  

 

- Знакомство с основами безопасного поведения в социуме и 

природе.  

 

- Иллюстративные материалы краеведческого характера: «Люди 

каких профессий работают в Белгороде, Старом Осколе, п.Борисовка».  

 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»:  

Экскурсии, игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые проблемные ситуации, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение художественных произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление сувениров и подарков, викторины, 

реализация проектов.  

 

-Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд. 
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 -Наблюдение за трудом людей 

различных профессий, общение с ними в 

процессе труда.  

 

- Рассматривание фотовыставки «Люди нашего города» (спортсмены, 

художники, Глава города и др.)  
 

-Чтение художественной литературы о подвигах и испытаниях людей 

героических профессий: Е. Бабинцев «Приключения Пети Крючкина», 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», С.Маршак «Ледяной остров», 

И.Туричин «Человек заболел», С.Маршак «Летчики» и другие. 
 

-Беседы с детьми: «Труд художника», «Труд библиотекаря», 

«Профессия – учитель», «Профессия – пожарный», «Его именем названа улица 

нашего города», «Их именами гордится наш город», «Кем быть?», «Как я летал 

на самолете»  

-Встречи с интересными людьми города: спортсменами, художниками, 

музыкантами.  

 -Экскурсия в музей МБОУ СОШ № 36 (посещение выставки об интересных 

людях нашего города). 
 

 -Беседы и ситуативные разговоры об источниках опасности для 

человека, развивающие игры («Полезное- необходимое-опасное») 

 

 

3.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов.  
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• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  
 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 
 

• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем.  

 

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  

 

• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства,  

 

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки.  

 

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

 

• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

 

• Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

 

•  
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 
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5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. 
 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 
 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 
 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 
 

Формирование  первичных  представлений  о  Малой  родине  и  

Отечестве,  многообразии  стран  и  народов  мира. 
 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение 

представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в 
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праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города. 
 

Освоение  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  

людей,  многообразии  стран  и  народов  мира  - 
 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 
 

Ребенок открывает мир природы 

 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 
 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 
 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и 

неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 

соответствующих способов помощи. 
 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). 
 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 

как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как признак живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 
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Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 
 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 
 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 
 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 
 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения 

как общепринятые, так и предложенные детьми. 
 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности.  

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 
 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление 

умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Региональный компонент Освоение представлений о родном городе - 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. 
 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 
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об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Посещение Государственного историко-художественного музея-диораму 

«Курская битва. Белгородское направление»; Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея. 
 

Освоение стихотворений, песен, традиций народа родной 

Белгородщины, народных промыслов. 
 

Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. Знакомство с животным и 

растительным миром региона, с зоопарком, Ботаническим садом, заповедником 

«Лес на Ворскле», с основами безопасного поведения в природе. 
 

Иллюстративные материалы краеведческого характера: «Город, в 

котором мы живем», «Наша река, лес, озеро», «Ботанический сад», «Старый 

дуб в п. Дубовое», «Белгородское море», а также виды наиболее известных 

пригородов (Дубовое, Старооскольский ГОК, Борисовка). 
 

Расширение кругозора детей посредством рассматривания 

иллюстраций, фильмов, проведения экскурсий и бесед о городе, отражение 

впечатлений в продуктивной деятельности. 
 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, коллекционирование, дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихов, слушание и 

обсуждение художественных произведений, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов. КВН «Знай и люби свой город», Заседание «Клуба Знатоков города». 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

 

- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

 

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени.  
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- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  

 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.  

 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира.  

 

- Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента некоторые достопримечательности 

города и страны.  

 

- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны.  
 

 

3.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 

• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 

• Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

 

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

 

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 
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языковым явлениям.  

 

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

 

• Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь.  

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 
 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 
 

Освоение умений: 

 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении); 
 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие;  

 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье);  
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- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
 

Освоение умений: 

 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц;  

 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности;  

 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования;  

 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение;  

 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование.  

 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.  
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Развитие речевого творчества.  
 

Освоение умений:  

 

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно 

и конструктивно исправлять их;  

 

Обогащение активного словаря:  
 

Освоение умений:  

 

- подбирать точные слова для выражения мысли;  

- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков: посуда  

 

— кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.;  

 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры;  

 

- использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов.  
 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
 

- Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава 
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слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

 

Освоение умений:  

 

- определять количество и последовательность слов в предложении;  

 

- составлять предложения с заданным количеством слов;  

 

- ориентации на листе, выполнения графических диктантов;  

 

- выполнения штриховки в разных направлениях, обводки;  

 

- чтения простых слов и фраз;  

 

- разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  
 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 

- Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;  

 

- проявление интереса к текстам познавательного содержания.  
 

Региональный компонент. Освоение стихотворений, песен, рассказов 

народа родной Белгородщины, белгородских поэтов и писателей. (Поэты: 

Виктор Лебедев, Кондратенко Анна Петровна, Михаил Рудаков – 

старооскольский поэт, Виктор Белов, Валерий Черкесов который руководит 

Центром развития детского литературного творчества « Родная лира») 

В собственных творческих рассказах о малой Родине использовать 

личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности. 
 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Речевое развитие»: Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных произведений, театрализация, 

составление и отгадывание загадок, досуги, праздники и развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин» по сюжетам 

любимых детских книг. 2 апреля – Международной день детской книги. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность.  
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- Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни.  

 

- Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

 

- В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

 

- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр  

 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 

- Владеет звуковым анализом слов,  

 

- Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям.  
 

 

3.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО_ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 
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• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу.  

 

• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве.  

 

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах:  

 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие  

 

и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания  

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 
 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги. 
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Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 
 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 
 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 
 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно 

отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 
 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса 

к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 
 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 
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• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 

• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

 

• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своѐ отношение. 
 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам. 
 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 
 

Изобразительно-выразительные умения 

 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 
 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); 
 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги 

и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. 
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В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; 
 

при изображении сказочных образов - признаки сказочности; 
 

в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем  

 

и дальнем планах, передавать;  

 

в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов  

 

и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

 

Технические умения  
 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков.  

 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.  

 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.  

 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 
 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону. 
 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 
 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения;  

 

- Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

 

- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

 

• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме.  

 

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках.  

 

• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Расширение читательских интересов детей.  

 

- Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики.  

 

- Активное участие в общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми.  

 

Восприятие литературного текста.  
 

- Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел.  

 

- Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя.  
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- Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка.  

 

- Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
 

- Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.  

 

- Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя.  

 

- Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера.  
 

-Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. 
 

- Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания.  

 

Результаты образовательной деятельности  
 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать.  

 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе произведения.  

 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся.  

 

- Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества.  

 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее.  
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-Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

 

• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

 

• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 

• Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 

• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования;  
 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 
 

• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 

- Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

 

- Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных 

формах.  

 

- Различение музыки разных жанров и стилей.  

 

- Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки.  

 

- Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм).  
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- Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

 

- Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

 

- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений.  

 

Региональный компонент  
 

Посещение Белгородского государственного художественного музея, 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея, ГУК 

«Белгородского государственного музея народной культуры». Знакомство с 

народными промыслами, творчеством художников, композиторов, поэтов 

г.Белгорода и области, слушание и пение песен о своем городе. Знакомство с 

памятниками архитектуры.  

 

Иллюстративные материалы краеведческого характера: «Город, в 

котором мы живем», «Каким был наш город в прошлом».  

 

Изображения исторических достопримечательностей города (Соборная 

площадь, Смоленский собор, памятник князю Владимиру, героям В.О.войны, 

Ботанический сад), современных архитектурных ансамблей.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Беседы, слушание художественных произведений, игровые 

проблемные ситуации, чтение, разучивание стихов, драматизация, 

театрализация, викторины, реализация проектов. Рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Развита культура слушательского восприятия;  

 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов;  
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- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

 

- активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

 

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 2 

 

 

3.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности  

 

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

 

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

 

• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
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особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений.  

 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

• Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  
 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 
 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, 

парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. 
 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании  - ритмичность при подъеме и 

спуске. 
 

Подводящие и подготовительные упражнения. 
 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 
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назад, с закрытыми глазами. 

          Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая 

на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять 

на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. 
 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость —30 м. 
 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 

3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега 

с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); 

в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (неменее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 
 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 
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разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 
 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 
 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры 

игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 
 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. 
 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. 
 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 
 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. 
 

Спортивные упражнения. 
 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 
 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
 

Региональный компонент 

 

Спортивные сооружения г.Белгорода и области: учебно-спортивный 

комплекс Светланы Хоркиной, в котором можно заниматься легкой атлетикой, 

гимнастикой, плаванием, гиревым спортом, ледовый дворец «Космос», 

«Оранжевый лед», стадион «Салют», знаменитые спортсмены, имена которых 

занесены в Книгу почета Белгорода: игроков волейбольной команды 

«Белогорье», чемпионов Олимпийских игр. Проведение «Дней здоровья», 

оздоровительных традиций города (летняя гимнастика, оздоровительные 

кроссы и забеги в честь праздников, знаменитых спортсменов, дней здоровья) 

 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Физическое развитие» 

 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

перебежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультминутки, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов, групповая 

непосредственно образовательная деятельность в зале. 

 

 

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

двигательная активность на прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализация проектов. 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 
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упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

 

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом  

 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта .  

 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его.  

 

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.  

 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Перспективно-тематическое планирование. 

 

Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи в подготовительной к школе   группе 

компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие», 

на 2017-2018 учебный год. 
1 период 

 
Период Краткое содержание традиционных событий и праздников Мероприятие 

 

Сентябрь 

4.09 – 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Задачи 

 «Я и мои друзья»  

 

 

 

 

 

 

 

 «Впечатления о лете»  

л/т Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом  

 

 

 

Формирование представления о том, что дети 

подготовительной группы самые старшие в д/с. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям. Формировать 

дружеские отношения и представления о группе.  

 

 

 

 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, математической, 

игровой) впечатления о летнем отдыхе и путешествиях. 

Развивать интерес к разным формам и видам отдыха.  

 

 

 

Оформление группового 

альбома «Рисунки моих друзей» 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство»  

Праздник «День знаний» 

Экскурсия в школу 
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18.09-

29.09 

 

 

 

 

 

 

«Уборка урожая» 

л/т «Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах» 

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

 

 

 

 

Установление связи между трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ, 

магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму.  

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». Выполнение рисунков 

для выставки «Вкусная осень» 

Октябрь 

2.10-

13.10 

 

 

 

 

 

16.10-

27.10 

«Осеннее настроение» 

л/т «Деревья» 

л/т «Ягоды» 

 

 

 

 

 

«Осень» 

л/т «Грибы»   

л/т «Осень» 

 

Развивать способности замечать «хорошее» и «плохое» 

проявление осени в жизни природы (растений, животных) , 

людей. Рассматривание овощей и фруктов, знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод). 

Знакомство с традициями правильного питания, используя в 

рационе овощи и фрукты.  

 

Активизировать имеющиеся знания и представления об осени, 

закреплять названия осенних месяцев. Формировать 

представление об осенних красках. Развивать эстетическое 

воспитание, обращать внимание детей на красоту природы, 

вызвать чувство радости. 

Выход в осенний сквер, сбор 

красивых листьев для гербария. 

Выставка детских поделок из 

пластилина на тему ягод.  

 

 

 

Коллективная аппликация «Краски 

осени» 

Коллективная творческая работа 

«Корзинка с грибами» 

Ноябрь 

30.10-

10.11 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя малая родина -  

мой город»  

л/т«Домашние животные и 

их детеныши. Содержание 

домашних животных»  

«Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

 

 

Расширить знания детей о родном городе, о его улицах, 

достопримечательностях, прививать интерес к истории 

родного края. Воспитывать любовь к своей малой родине, 

чувство гордости за свою страну. Воспитывать любовь к 

своим родным местам.  

 

 

 

 

 

Изготовление альбома с 

иллюстрациями о родном городе.  
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13.11-

17.11 

 

 

 

 

20.11-

24.11 

«Мой мир: кто я, какой 

я?» 

л/т «Осенние одежда, 

обувь, головные уборы»  

 

 

 

«День  Матери» 

мини-проект к празднику 

«День матери»  

л/т «Человек» 

 

Развить детей интерес к событиям своего детства и 

своему будущему: «Что будет в школе», к жизни школьников. 

Учить словесно оформлять свои переживания: «Я мечтаю 

о…», «Я жду, когда …» Оценка собственных умений: как я 

умею считать, измерять, решать задачи, различать звуки и 

буквы.  

 

Подготовка сценария, музыкального развлечения 

Создание индивидуальных 

портфолио .  

 

 

 

 

Утренник к дню матери.   

Декабрь 

27.11-

8.12 

 

 

 

 

11.12-

22.12 

 

 

 

25.12-

29.12 

«Начало зимы»  

Как укрепить свой 

организм зимой?  

л/т  «Продукты питания» 

л/т «Игрушки» 

 

«Начало зимы» 

Как приходит зима?  

л/т «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда»  

 

«К нам приходит Новый 

год» 

Новый год в разных 

странах.  

л/т «Новый год» 

Ознакомление со способами укрепления здоровья зимой, 

зимними видами спорта, спортивными упражнениями. 

Закрепление представлений о правильном питании и его 

значении в зимнее время.  

 

 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связи между изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов, 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов.  

 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на 

разных континентах и в разных странах. Образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели.   

Подготовка сценария зимнего 

дня здоровья: подбор спортивных 

игр, упражнений, литературных 

произведений. Тематический день 

здоровья.  

 

Заполнение экологического 

дневника.  

 

 

 

 

Новогодний утренник. 

Январь 

9.01-

19.01 

 

«Рождественское чудо»  

Волшебные сказки 

Рождества 

л/т «Зима. Зимние забавы» 

Создание сценария святочного карнавала. Изготовление 

карнавальных костюмов, отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания.  

 

«Карнавал» (детские 

представления персонажей, 

костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции) 
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22.01-

02.02 

 

«Птицы зимой» 

л/т «Зимующие птицы» 

 

Обогащение и систематизация представлений детей о 

зимующих птицах (им холодно и голодно, нужно вешать 

кормушки и заботиться о птицах). Обогащение словаря и 

развитие связной речи.  

 

 

Изготовление кормушек для 

птиц.   

Февраль 

5.02-

16.02 

 

 

 

 

 

 

19.02-

23.02 

 

 

 

 

 

26.02-

2.03 

«Зима и зимние 

хлопоты» 

л/т «Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель»  

л/т «Дикие животные 

севера и южных стран» 

 

 

«Защитники отечества»  

Российская армия 

л/т «Наша армия. 

Защитники отечества» 

 

 

 

«Мир профессий: все 

профессии нужны, все 

профессии важны»  

л/т «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия» 

 

Закрепление представления о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время. Установление причинно-

следственных связей.  

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с российской армией, её функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск. Подготовка 

сценария праздника, посвящённого дню защитника Отечества. 

Изготовление праздничных открыток. 

 

 

Развитие интереса детей к людям разных профессий. 

Формулирование вопросов о профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. Установление связей между 

трудом разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку.  

 

Заполнение страничек 

экологического дневника.  

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Наша армия». 

Спортивный праздник.   

 

 

 

 

 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий»  

Презентация профессий.  

 

Март 

5.03-

16.03 

«Красота в искусстве и 

жизни»  

Моя прекрасная леди 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разного 

пола. Выделять добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между мальчиками и 

Утренник, посвящённый 8 

марта. Открытки для мам.  
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19.03-

30.03 

л/т «Ранняя весна, 

весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник» 

л/т «перелетные 

птицы» 

 

«Скоро в школу»  

Секреты школьной жизни.  

л/т «Наша родина – 

Россия» 

л/т «Наш родной 

город»  

 

 

девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и рисование портретов. 

 

 

 

 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, 

стать учеником, найти много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо знать 

первокласснику (как стать 

первоклассником?) 

 

Апрель 

2.04-6.04 

 

 

 

9.04-

13.04 

 

 

 

 

16.04-

27.04 

«Весна пришла» 

л/т «Профессии 

взрослых. Трудовые 

действия» 

 

«Тайна третьей 

планеты»  

Загадки космоса 

л/т «Орудия труда. 

Инструменты» 

 

 

 

«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли»  

«Весна в окно стучится»  

л/т «Пресноводные и 

Изменения в природе в начале весны. 

 

 

 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о 

своей планете. Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами жизни человека в 

космическом пространстве. 

 

Развитие способности к установлению связей между 

изменениями в неживой и живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам весны в произведениях 

искусства Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух). 

Заполнение экологического 

дневника. 

 

 

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо».  

 

 

 

 

 

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...». 

Презентация картотеки 

наблюдений. опытов, 

экспериментов. 
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аквариумные рыбы» 

л/т «Цветы» 

 

Май 

30.04-

4.05 

  

 

 

7.05-

11.05 

 

 

 

 

14.05-

25.05 

 

 

 

 

 

 

28.05-

1.06 

«Весна»  

Конец весны 

л/т «Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной» 

 

«День победы» 

Праздник победы.  

л/т  «Насекомые» 

 

 

 

«До свидания, детский 

сад» 

К школе готов 

л/т «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

 

 

«Здравствуй, лето!» 

Лето без опасностей 

л/т «Лето» 

Изменение природы в конце весны.  

 

 

 

 

 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей - защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения. 

 

 

Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, какие 

трудности могут встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария школьного бала. 

 

 

 

 

Закрепление представлений о правилах безопасности 

летом, развитие желания соблюдать правила 

Заполнение экологического 

дневника.  

 

 

 

 

Социальная акция для людей 

старшего поколения 

музыкально-литературная 

композиция. 

 

 

Игра-путешествие ««К школе 

готов!» и выпускной бал. 

 

 

 

 

 

Памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа) 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешественника». 
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ИЮНЬ 

Повторение пройденных тем. Индивидуальная работа с 

детьми.  
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

 

дата содержание 

19.09.17 Обсуждение результатов диагностики. Рекомендации по 

результатам диагностики. 

26.09.17 Об особенностях работы с детьми подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

03.10.17 Особенности работы воспитателя по развитию речи детей с 

ОНР.  

10.10.17 Особенности работы с детьми с повышенной саливацией.  

17.10.17 Формирование речевого дыхания у детей с нарушением речи.   

31.10.17 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику День Матери.  

7.11.17 Особенности работы воспитателя с родителями в 

логопедической группе.  

14.11.17 Знакомим детей с терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение».  

21.11.17 Распределение музыкально-литературного материала к 

Новогоднему празднику. 

28.11.17  Использование схем при заучивании стихов.  

05.12.17 

 

Обсуждение эффективности совместных приемов при 

подготовке детей к Новогоднему празднику.  

22.12.17 Активизация речи детей, ее выразительность.  

19.12.17 Обогащение и активизация словаря в процессе прогулок. 

16.01.18 Выработка рекомендаций по работе с детьми с низким 

уровнем речевого развития.  

23.01.18 Роль игры в формировании звукопроизношения ребёнка. 

30.01.18 Подвижные игры для детей с ОНР.  

06.02.18 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику «День защитника Отечества».  

13.02.18 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику «8 марта».  

20.02.18 Рекомендации к индивидуальной отработке литературного 

материала к празднику «8 марта». 

 

06.03.18 Развитие речи на занятиях по математике.   
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20.03.18 Дидактические игры и упражнения как средство 

формирования звукового анализа у старших дошкольников.  

03.04.18 

 

 Формы работы при подготовке руки к письму. 
 

24.04.18 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику «День Победы».  

08.05.18 Распределение музыкально-дидактического материала к 

выпускному утреннику.  

15.05.18 Рекомендации к отработке литературного материала к 

выпускному утреннику.  

29.05.18 Обсуждение результатов итоговой диагностики. 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи № 10  

(старший дошкольный возраст: седьмой год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00 – 8.30 Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности, артикуляционные 

игры, игры по выбору детей 

9.00 – 10.10 

(понедельник) 

9.00 – 10.50 

(вторник,четверг) 

9.00 – 11.05 

(среда) 

Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) // Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа логопеда с детьми. 

10.10 – 10.15 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.10 – 12.20 

(понедельник, 

пятница) 

10.50 – 12.20 

(вторник,четверг) 

Индивидуальная работа логопеда с детьми // подготовка к 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // 1 раз в неделю – занятие 

по физическому развитию на улице (пятница) 

11.10 – 12.20 

(среда) 

Индивидуальная работа логопеда с детьми // подготовка к 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.30 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35 – 16.05 

(понедельник) 

Организованная образовательная деятельность 

16.05 – 16.35 Коррекционно-развивающая деятельность // Индивидуальная  

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, // игры, 

самостоятельная деятельность 

16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 
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самостоятельная деятельность и общение по интересам, логопедические 

игры), возвращение с прогулки 

17.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 Уход детей домой 

 

 

 
СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА 2017 – 2018 уч. год 

(непосредственно образовательной деятельности согласно «Санитарно -эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Возрастные 

группы 

 

 

 

Дни недели 

Группа № 10 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (Дети 7-го года жизни) 

Время Основной вид 

деятельности 

Основная  

образовательная 

область 

Понедельник 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

 

11.40 – 12.10 

Коррекционно-развивающая 

Изобразительная (рисование) 

каб.ИЗО 

 

Двигательная 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 

Физическое развитие  

 

15.35 – 16.05 Познавательно-исслед. 

(экспер.) 

Познавательное 

развитие 

Вторник 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Коррекционно -  

развивающая 

Познавательно – исслед.  

(матем.) 

 

Музыкальная 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Среда 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

10.35 – 11.05 

Познавательно – исслед. 

(матем.) 

Коммуникативная 

(чтение худ. литер.) 

 

Двигательная 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

Физическое развитие 

Четверг 9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

      10.20 -10.50 

Коррекционно - 

развивающая 

Изобразительная 

(аппликация/конструир.) 

Музыкальная 

Речевое развитие 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Пятница 9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

 

11.35 – 12.05 

Познавательно – исслед. 

Изобразительная(лепка) 

каб. ИЗО 

Двигательная (улица) 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

1) Пособия, наглядные и дидактические материалы 
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Направление Автор, название, год издания Примечание 

Звукопроизношение Пособия «Загони мяч в ворота», «Осенний листопад» 

«Подуй на бабочек». 
 

Фонематические 

процессы 

Пособия «Звуковые вагончики», «Звуковая линейка», 

«Домики» (дифференциация звуков),   «Разложи по 

тарелочкам», «Соберем пирамиду», «Саночки», «Наряди 

елочки», «Веселый поезд», «Разложи продукты по местам», «От 

буквы к слову», «Каждый звук в своем окошке», «Звуковое 

дерево», «Умная гусеница», «Куда сядет насекомое». 

 

Звукопроизношение, 

фонематические 

процессы 

Коррекция произношения звуков Г, Г`, К, К`, Х, Х`. 

Дидактический материал для логопедов. Вилена 

Коноваленко. 2014 

 

Звукопроизношение, 

фонематические 

процессы 

Логопедия для дошкольников. Занимательные упражнения 

по развитию речи. Альбом №1. Звуки С,З,Ц. 2000г. Зуева  

 

Звукопроизношение, 

фонематические 

процессы 

Логопедические игры.  Свистелочка. Баскакина, 2007г.  

предупреждение и 

коррекция дислексии и 

дисграфии 

Учебно-игровой комплект "Найди ударный слог".. Т. 

Насонова. 2013г. 

 

Лексико-грамматический 

строй 
Тематический словарь в картинках. Азбука действий. Кто 

что делает?, 2013 

 

Лексико-грамматический 

строй 
Беседы по картинкам. Грамматические сказки. Развитие 

речи детей 5-7 лет. Е.В. Васильева. 2014 

 

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Осень в картинках.  Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей и родителей. 2008г. 
 

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Домашние и дикие 

животные средней полосы. 2004г. 
 

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Фрукты. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Овощи. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Грибы. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Деревья. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Домашние и дикие птицы 

средней полосы. 2004г. 
 

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Дом, улица, город. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Квартира, мебель. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Транспорт. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Посуда. Продукты питания. 

2004г. 
 

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Одежда, обувь, головные 

уборы. 2004г. 
 

http://www.labirint.ru/books/268856/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/268856/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/268856/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/357300/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/357300/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/307092/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/307092/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/413365/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/413365/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/179414/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/179414/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
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Лексико-грамматический 

строй, связная речь 

Тематический словарь в картинках. Профессии. 2004г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 
Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию связной речи у 

детей дошкольного возраста. 2002г. 

 

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 
Беседы по картинке: Времена года. 2002г.  

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

Защитники Отечества. 2010г. 

 

Лексико-грамматический 

строй, связная речь 
Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий по развитию речи с дошкольниками с 

использованием фланелеграфа.2004г. 

 

Связная речь Я учусь пересказывать. Часть 1. ФГОС. Наталья 

Теремкова. 2015 

 

Связная речь Я учусь пересказывать. Часть 3. ФГОС. Наталья Теремкова 

2015 

 

 

 

2) Речевые и настольные игры 
№ п/п Автор Название Место и 

год издания 

1 Т. Насонова Слова-действия. От предложения к 

рассказу.   

Сфера, 2013 

2 Панова М.А. Сложные слова. Часть 1. М. Панова 

 

Сфера, 2013 

3 Панова М.А. Сложные слова. Часть 2. Учебно-

игровой комплект.  

Сфера, 2013 

4 Елена Косинова Домашние животные. 

Интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию.  

Сфера, 2014 

5 Елена Косинова Дикие животные. Интерактивные 

карточки.  

Сфера, 2014 

6 О.Громова Логопедическое лото. Учим звуки Р-

Р'. Ольга Громова. 

Сфера, 2015 

7 Е.В. Васильева Слоги. Выбери картинку. 

Развивающие игры-лото для детей 5-

8 лет. ФГОС ДО.  

Сфера, 2014 

8 Н.Пятибратова Самые нужные игры. Играем со 

звуками С, С', З, З'. Наталия 

Пятибратова 

Сфера, 2014 

9 Е.В. Васильева Слоги. Выбери картинку по первому 

слог БА-, ВА- , МА-, СА-, ТА-. 

Развивающие игры-лото. ФГОС ДО.  

Сфера, 2014 

10 Л. Фирсанова Гласные звуки. Игры для развития 

фонематического слуха детей 3-5 

лет. ФГОС ДО.  

Сфера, 2015 

11 Л. Фирсанова Мягкие согласные звуки. Игры для 

развития фонематического слуха 

детей 3-5 лет. ФГОС ДО.  

Сфера, 2015 

12 Л. Фирсанова Твердые согласные звуки. Часть 1. Сфера, 2015 

http://www.labirint.ru/books/465058/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/465058/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/480445/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/362047/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/362047/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/384723/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/388491/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/388491/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/448850/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/448850/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/448850/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/452205/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/452205/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/325182/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/325182/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/games/459665/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/games/459665/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/games/459665/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/419572/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/419572/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/419572/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/460265/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/460265/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/460265/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/479305/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/479305/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/479305/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/479306/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/479306/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/479306/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/505068/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
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Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М. ФГОС ДО.  
13 Л. Фирсанова Твердые согласные звуки. Часть 2. 

н, п, р, с, т, ф, х, ц, ш. ФГОС ДО.  

Сфера, 2015 

14 В. Коноваленко Количественные числительные 1,4,5 

+ существительные. Дидактическая 

игра для детей 5-7 лет.  

Гном 2007 

15 В. Коноваленко Игротека речевых игр. Выпуск 8. 

Согласные звонкие и глухие.  

Гном 2015 

16 В. Коноваленко Игротека речевых игр. Выпуск 9. 

Согласные твердые и мягкие.  

Гном 2015 

17 И. Сошина Игротека речевых игр. Выпуск 11. 

Играем в рифмы. Игры на развитие 

фонематического восприятия.  

Гном 2015 

18 И. Каширина Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД. 

Развивающая игра-лото для детей 5-

8 лет.  

Сфера, 2014 

19 Е.В. Васильева Слоги. Выбери картинку по первому 

слог БА-, ВА- , МА-, СА-, ТА-. 

Развивающие игры-лото. ФГОС ДО.  

Сфера, 2014 

20 Л. Омельченко Игротека речевых игр. Выпуск 13. 

Магазин.  

Гном 2015 

 

 

3)Учебная литература 
№ п/п Автор Название Место и год 

издания 

1. Агранович 

З.Е. 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико-гамматического недоразвития речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

«Детство – 

Пресс», 2001. 

2. Агранович 

З.Е. 

В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 

 

3 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Метод. Пособие. Детство – пресс, 

2001. 

4 Гомзяк О.С. Коррекция нарушений фонетической стороны 

речи у дошкольников (методическое пособие) 

2-е изд., испр. И 

доп. – М.: АРКТИ, 

2004. 

5 Гомзяк О.С. Говорим правильно Конспекты занятий и 

картинный материал по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе. 

М.: Издательство 

ГНОМ Ии Д, 2007. 

6 Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического 

восприятия у дошкольников. 

М.:ТЦ Сфера, 

2010. 

7 Картушина 

М.Ю. 

Конспекты логоритмических занятий с детьми 

5-6 лет. 

М.:ТЦ Сфера, 

2005 

8 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками 

речи. 

М., 1985. 

9 Козлова 

Ю.М. 

Буквенные сказки. Учимся составлять 

предложения. 

Ростовн/Д:Феникс, 

2014г. 

10 Колесникова Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5- М.: Издательство 

http://www.labirint.ru/books/505068/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/514289/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/514289/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/114300/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/114300/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/114300/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/182080/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/182080/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/182081/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/182081/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/274423/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/274423/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/274423/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/439173/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/439173/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/439173/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/460265/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/460265/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/460265/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/468261/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
http://www.labirint.ru/books/468261/?point=ml40&auth=36A115FA-C989-4CEE-8FA3-1FC15A496490
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Е.В. 6 лет. «Ювента», 2001г. 

11 Левчук Е.А.  Грамматика в сказках и историях. Цикл 

домашних занятий по развитию речи у детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2003. 

 

12 НищеваН.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

СПб.: Детство – 

Пресс, 2003. 

13 Сидорчук 

Т.А., Лелюх 

С.В. 

Составление детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине. Методическое пособие. 

М:АРКТИ. 2014г. 

14 Скворцова 

И.В. 

Программа развития и обучения 

дошкольника. 100 логопедических игр. Для 

детей 4-6 лет. 

Издательский Дом 

«Нева», М.: 

«ОЛМА – ПРЕСС 

ОБРАЗОВАНИЕ», 

2003. 

15 Стребелева 

Е.А. 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Москва 

«Просвещение» 

2007. 

16 Ткаченко 

Т.А. 

Если дошкольник плохо говорит СПб., 1997 

17 Туманова 

Т.В. 

Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. Учебно-методическое пособие 

для логопедов и воспитателей детских садов 

М.: Изд. – во 

ГНОМ и Д, 2001. 

18 Филичева 

Т.Б., 

Туманова 

Т.В. 

Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. 

Учебно-методическое пособие для логопедов 

и воспитателей. 

М.: «Изд. – во 

ГНОМ и Д», 2000. 

19 Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада: Учеб. Пособие. 4.1. Первый год 

обучения (старшая группа); 1.II. Второй год 

обучения (подготовительная группа). 

М., 1993. 

20 Флерова 

Ж.М. 

Логопедия. Серия «Учебники, учебные 

пособия». 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. 

21 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития 

речи: Кн. Для воспитателя дет. Сада: Из опыта 

работы 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2003. 

22 Т. Шорыгина Беседы о природных явлениях и объектах.  Сфера, 2015 
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5. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей воспитанников. Организуя 

взаимодействие с родителями, логопед выполняет следующие функции: 

 Консультационную, 

 Просветительскую, 

 Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц 

их заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, которые 

помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного для 

успешного обучения на следующей ступени  образования. 

Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, в 

том числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Выполняя рекомендации и задания логопеда, родители нуждаются в 

постоянной поддержке и советах по организации деятельности на каждом 

последующем этапе. В методическом обеспечении действий родителей и 

проверке их эффективности заключается контролирующая функция логопеда. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: 

а) фронтальные: 

 Родительские собрания; 

 Пятиминутки; 

 Дни открытых дверей; 

 Круглый стол; 

 Информационный логопедический уголок для родителей «Логопед 

советует» (предназначен для размещения материалов консультаций для 

родителей); 

б) индивидуальные: 

 Консультация индивидуальная;  

 Мастер-класс; 

 Индивидуальные задания для повторения дома.  

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с  тяжелыми нарушениями учитель-логопед и воспитатель 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме  в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

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

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

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 
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возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают им стихи, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы «Советы логопеда», 

где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в логопедической группе.  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

№

 п/п 

Содержание работы  Сро

ки 

Выход 

1.  Выступления на родительских собраниях:  

А) Цели и задачи коррекционной 

логопедической работы в подготовительной 

к школе группе. Подготовка к обучению 

чтению и письму – как одно из основных 

направлений работы в старшем дошкольном 

возрасте 

Октябрь Протокол собрания, 

консультация-

презентация 

Б) Готовность ребенка с нарушениями речи к 

школьному обучению 

Январь-

февраль 

Протокол собрания, 

консультация-

презентация 

В) Подведение итогов коррекционного 

обучения в подготовительной к школе 

компенсирующей направленности для детей 

с  тяжелыми нарушениями с педагогами  

ДОУ группе. Рекомендации учителя-

логопеда родителям будущих 

первоклассников.  

Май  Протокол собрания, 

буклеты «Советы 

родителям будущих 

первоклассников»  
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2.  Консультации для родителей: 1) 

Индивидуальное консультирование для 

родителей по результатам логопедического 

обследования 

 

Сентябрь  

Журнал учета 

консультативной 

работы с родителями 

2) Как правильно работать по домашним 

тетрадям. 

Октябрь  консультация 

3) Роль семьи в развитии речи ребенка Ноябрь    консультация 

3) Трудный звук Декабрь   консультация 

4) Значение формирования слоговой 

структуры слова в профилактике нарушений 

чтения и письма. 

Январь консультация 

5) Обогащаем словарь детей Февраль  консультация 

6) Речевая подготовка детей к школе. Март   консультация 

7) Как хорошо уметь читать. Апрель  консультация 

8) Скоро в школу: готов ли ваш ребенок к 

началу школьного обучения. Рекомендации 

учителя-логопеда на летний период.  

Май  консультация 

3.  Консультирование родителей по 

необходимости, проведение открытых 

индивидуальных занятий по запросу 

родителей 

В течение года  Журнал учета 

консультативной 

работы с родителями 

 
 

 


