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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 6 до 7 лет является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного
процесса.
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании»,
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией
об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками
отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной педагогики и
психологии.
1
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях для всех специалистов, работающих с дошкольниками с ТНР,
и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметнопространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом
помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая
среда в кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого
ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков
их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных
и индивидуальных особенностей детей.
В программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с
семьями воспитанников.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей
лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Так
она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации
дошкольников.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все
занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие
соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его
аналогом.
Срок реализации программы: 1 год.
ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования.

1.1.1.Цели и задачи реализации программы
Целью данной Программы является построение системы работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной
организации
и
родителей
дошкольников.
Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических
качеств дошкольников.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых
качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием
речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
принцип 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.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных 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,
педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и
родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности,
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные
методы, приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
Подходы к формированию программы:
1.Субъективно-деятельностный подход, признающий за ребёнком активность,
самостоятельность, инициативность, избирательность, творчество, стремление к

сотрудничеству и взаимодействию в детских видах деятельности (культурных
практиках);
2.Гуманитарный феноменологический подход, определяющий характерные черты и
проявления дошкольного детства XXI века;
3.Культурологический подход, ориентированный на широкое включение в содержание
образования художественной культуры, и прежде всего культуры г.Ишима, Ишимского
района, Тюменской области.

1.2. Значимые для разработки и реализации характеристики

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже
крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,
не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.

1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения
программы
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения 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 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 программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы;
него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,
знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические
формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;
ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в
пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о
смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности
дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательных областей программы.
2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью

речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями
согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с
буквой А, чу-щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но
и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на
них полно или кратко.

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей,
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес
к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях,
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил
поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского
сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление
учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить
находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение
ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную
книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры,
экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего
чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач,
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–
», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в
множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма.
Cовершенствовать
навыки
распознавания и
преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева,
справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.
Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия
между людьми.

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому
себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному
обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить
мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо
оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке
результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное
мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать
духовный
потенциал,
мотивацию
успешности,
умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот,
петух и лиса».

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать
трудолюбие,
готовность
к
преодолению
трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять
поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В
ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного
оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного
материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический
вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать
форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых
тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания
коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить
создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких
фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на
музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство
ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,

Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно
придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения
от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские
народные песни, произведения композиторов-классиков.
2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом
этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития
физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей
ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и
выносливость).
Воспитывать
выдержку,
смелость,
решительность,
настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по
доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением
темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами
и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком;
продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо
и боком, по канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,
руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —
кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со
страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд
(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной
ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более
30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения
сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и
ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте
с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча
в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений
в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать
творчество и воображение.

Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы
разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые
движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой
вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы,
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой
горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный
теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных
природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей,
умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

2.2.Тематическое планирование образовательной
и коррекционной деятельности
Неделя,
месяц

Лексическая
тема

Лексический словарь

Грамматическая тема,
цели и задачи по
грамматике

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА
3 неделя
сентября

Детский сад

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
воспитатель,
логопед,
повар,
медсестра, заведующая, завхоз,
прачка, игрушки, мебель, посуда,
мяч, кукла, машинка, мишка,
спальня,
комната (групповая,
туалетная), раздевалка.

1.
Договаривание
предложений,
2. Составление простых
предложений
по
наводящим вопросам.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный,
полезный, трудный, интересный,
необходимый.
ГЛАГОЛЫ:
воспитывать,
управлять,
учить,
лечить,
готовить, стирать, выдавать

4 неделя
сентября

Игрушки

НАРЕЧИЯ:
старательно,
слаженно, умело, бережно.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
игрушка, мяч, машина, кубики,
кукла,
мишка,
пирамидка,
конструктор, мозаика, матрёшка,
барабан, самолёт, ёжик, юла
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
резиновые,
лёгкие,
тяжёлые,
стеклянные,
фарфоровые,
металлическая,
пластмассовые,
деревянные, большие, маленькие.
ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть,
готовить, резать, убирать, строить,
наряжать, складывать.

1 неделя
октября

Ранняя осень

1. Образование
существительных
родительного падежа,
2. Образование
существительных с
уменьшительноласкательными
суффиксами,
3. Образование
прилагательных от
существительных и
согласование их в роде
с существительными;
4. Составление
описательных рассказов
по теме с
использованием
мнемотаблицы.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень,
туча, дождь, погода, листопад, 1.Составление
грязь, земля, сырость, одежда описательного рассказа

(осенняя), зонт, сентябрь, октябрь, по
теме
ноябрь, листья, деревья, урожай, использованием
фрукты, овощи.
мнемотаблицы .

с

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый,
красный,
сухой,
мелкий,
холодный,
мокрый,
хмурый,
осенний,
косой,
унылый,
пасмурный, перелётные, золотая
(осень), серые (дни), промозглый,
проливной, моросящий.
ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать,
опадать, засыпать,
замерзать,
собирать, улетать, лить, дуть,
наступать,
вянуть,
моросить,
срывать (листья), пожухнуть,
расписать, хмуриться, облетать,
накрапывать.

2 неделя
октября

Фрукты, Сад

НАРЕЧИЯ:
мокро,
сыро,
ненастно, пасмурно.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
апельсин, ананас, банан, груша,
вишня, черешня, лимон, слива,
яблоко,
яблоня,
мандарины,
фрукты, персик, косточка, кожура,
сок, варенье, компот, кисель,
повидло, сады.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый,
сочный,
вкусный,
сахарный,
нежный, ароматный, румяное
(яблоко), лимонный, вишнёвый,
малиновый,
абрикосовое,
яблочное, персиковое.

3 неделя
октября

Овощи, Огород

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть,
плодоносить,
наливаться,
зацветать,
вырасти,
созреть,
дозреть,
собирать,
варить,
готовить.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
морковь, редис, капуста, свекла,
помидор, лук, бобы, горох. огурец,
укроп, петрушка, репа, кабачок,
тыква, перец, кочан, картофель,
чеснок, ботва, стручок, урожай,
огород, грядки.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный,
красный, жёлтый, синий, рыжий,
сочный, круглый, продолговатый,
крепкий,
горький,
сладкий,
мелкий,
крупный,
большой,

1. Образование
прилагательных
от
существительных,
2.
Образование
существительных
с
уменьшительноласкательными
суффиксами;
3.
Согласование
числительных
с
существительными,
4.
Согласование
притяжательных
местоимений
с
существительными;
5.
Составление
описательных рассказов
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.

1.
Образование
уменьшительно-ласкательной
формы
существительных,
2.
Согласование
числительных
с
существительными;
3.
Составление
описательных рассказов
по
теме
с

маленький, хрустящий, овощной, использованием
зрелый,
кислый,
длинный, мнемотаблицы.
овальный.

4 неделя
октября

Лес, Грибы,
Ягоды

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать,
копать,
выкапывать,
полоть,
сажать, сеять, удобрять, срывать,
собирать, срезать, вырезать
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья,
деревья, лес, берёза, дуб, осина,
рябина, липа, тополь, клён, ель,
сосна, боровик, подосиновик,
подберёзовик, мухомор, маслёнок,
сыроежка, гриб, ножка, шляпка,
поляна, мох, пень, корзина,
поганка,
грибник,
лукошко,
малина,
черника,
брусника,
клюква,
земляника,
компот,
варенье, рябина, костяника, сироп.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый,
осенний, шуршащие, жёлтый,
красный, золотой, белый, красный,
рыжий,
маленький,
старый,
съедобный,
несъедобный,
червивый,

1. Образование и
употребление имен
существительных в
родительном падеже
множественного числа;
2. Закрепление
употребления предлога
В;
3. Упражнение детей в
подборе обобщающих
слов;
4.
Составление
описательных рассказов
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.

ГЛАГОЛЫ:
осыпаются,
кружатся,
зеленеют
(ёлки),
облетать,
срывать,
квасить,
сушить.

1 неделя
ноября

Перелетные
птицы

НАРЕЧИЯ: далеко, близко,
рядом.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, 1. Образование и
грач, ласточка, стриж, чиж, употребление
соловей, скворец, скворечник,
приставочных глаголов;
2. Развитие умения
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
перелетные, зимующие, пернатые, составлять простые
серый, маленький, черный, белый, предложения;
3. Упражнение детей в
пестрый, большой,
образовании имен
ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, существительных с
питаться, кружиться, прощаться, уменьшительновозвращаться, собираться,
ласкательным
НАРЕЧИЯ:
далеко,
близко, значением;
4. Закрепление умения
рядом.
согласовывать имена
существительные с
именами
числительными;
5.
Составление

описательных рассказов
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.
2 неделя
ноября

Дикие
животные и их
детеныши

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк,
заяц, ёж, медведь, лось, лиса,
кабан, хвост, рога, лапы, копыта,
белка, олень, барсук, клыки,
плутовка, волчонок, зайчонок,
ежонок, медвежонок, лосенок,
лисенок, волчата, зайчата, ежата,
медвежата, лосята, лисята.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий,
рыжая, серый, злой, пушистый,
хитрая,
бурый,
трусливый,
полосатый,
косолапый,
длинноухий.
ГЛАГОЛЫ:
ходить,
рычать,
прыгать,
колоться,
красться,
бродить,
загонять,
нагонять,
подстерегать, мышковать.
НАРЕЧИЯ:
неуютно.

3 неделя
ноября

Домашние
животные
(птицы) и их
детеныши

холодно,

голодно,

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка,
собака, корова, коза, лошадь,
свинья, овца, кот, пёс, бык, козёл,
конь, кабан, баран, табун, стадо,
отара, свора, курица, петух,
цыпленок, утка, селезень, утенок,
гусь, гусыня, гусенок, индюк,
индюшка, индюшонок, котенок,
щенок,
теленок,
козленок,
жеребенок, поросенок, ягненок,
цыплята, утята, гусята, индюшата,
котята, щенята, телята, козлята,
наседка, выводок, хохлатка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
пушистый, гладкий, рогатый,
свирепый, ласковый, злобный,
упрямый, копытные, молочные,
мясные, бодливые, быстроногий,
ловкий, неуклюжий, шустрый,
игривый.
ГЛАГОЛЫ:
мяукать,
лаять,
рычать, мычать, хрюкать, кормить,
сторожить, охранять, ласкаться,
кусаться, пастись, облизывать,

1. Образование
сложных
прилагательных,
притяжательных
прилагательных,
существительных с
помощью суффикса ищ;
2. Подбор словантонимов;
3. Согласование
числительных с существительными;
4. Упражнение в
подборе эпитетов;
5.
Составление
описательных рассказов
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.
1. Образование
множественного числа
существительных ;
2. Подбор синонимов;
3. Образование
притяжательных
прилагательных.
4.
Составление
описательных рассказов
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.

4 неделя
ноября

Поздняя осень.
Предзимье
Обобщение по
теме «Осень»

выводить, высиживать, пасти,
плавать,
кормиться,
визжать,
разводить, нахохлиться.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень,
предзимье, туча, дождь, погода,
листопад, грязь, земля, сырость,
одежда (осенняя), зонт, сентябрь,
октябрь, ноябрь, листья, деревья,
урожай, фрукты, овощи.

1.Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы .

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
ранняя
(осень), поздняя (осень), жёлтый,
красный,
сухой,
мелкий,
холодный,
мокрый,
хмурый,
осенний,
косой,
унылый,
пасмурный, перелётные, золотая
(осень), серые (дни), промозглый,
проливной, моросящий.
ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать,
опадать, засыпать,
замерзать,
собирать, улетать, лить, дуть,
наступать,
вянуть,
моросить,
срывать (листья), пожухнуть,
расписать, хмуриться, облетать,
накрапывать.

1 неделя
декабря

Транспорт.
ПДД.
Профессии на
транспорте

НАРЕЧИЯ:
мокро,
сыро,
ненастно, пасмурно, дождливо,
холодно.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо,
руль, дверца, стекло, дорога,
пешеход, переход, улица, фара,
светофор,
кабина,
поворот,
двигатель, авария, тормоз, кузов,
сирена, салон, тротуар, кювет,
перекрёсток, топливо, бензин.

1. Упражнение в
правильном
употреблении форм
числа и падежа;

2. Согласование
числительных с
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
скорая, существительными,
пожарная, милицейская, ветровое,
3. Образование
аварийная.
множественного числа
ГЛАГОЛЫ:
подходить, существительных;
останавливаться,
пропускать,
4. Составление
перебегать.
описательного рассказа
по теме с
использованием
мнемотаблицы.

2 неделя
декабря

Зима.
Зимующие
птицы

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег,
1. По
лёд, холод, забавы, мороз, метель,
2. дбор однокоренных слов;
снегопад, сугроб, ветер, снежинка,

льдинка, шуба, пальто, варежки,
сапоги, валенки, шапка, вьюга,
узор, иней, позёмка, декабрь,
январь, февраль, сорока, ворона,
воробей, снегирь, синица, голубь,
сова, дятел, тетерев, глухарь,
рябчик, кормушка, крылья, хвост,
лапы, клюв.

2.Образование глаголов
прошедшего времени;
3. Образование
прилагательных и
существительных с
помощью суффиксов с
уменьшительноласкательным значением;
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый,
4. Подбор имен
белый,
лёгкий,
пушистый,
существительных к
холодный, зимний, морозный,
прилагательным;
искристый, жёсткий, прозрачный,
5. Составление описательного
трескучий,
суровый,
рассказа
красногрудый,
перелётные,
маленький, зимующие, чудные, по теме с использованием
черноголовый.
мнемотаблицы

3 неделя
декабря

Зимние забавы
и развлечения

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь,
покрывать,
таять,
замерзать,
выпадать,
сковывать,
виться,
кружиться,
леденеть,
летать,
искать,
кормиться,
клевать,
каркать, чирикать, нахохлиться,
прилетают, перезимовать.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
карнавал,
хоровод,
гирлянда,
украшения, Снегурочка, лыжи,
санки, коньки, снежки, снеговик,
горка, каток, ёлка, праздник,
лопата, хоккей, ворота, вратарь,
гол, клюшка, шайба, костюм,
Дедушка Мороз, сугроб, палки

1. Употребление
предлога БЕЗ и имен
существительных в
различных падежах;

2. Подбор
прилагательных к
существительным по
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, теме;
быстрый,
острый,
зимний,
скользкий, искристый, липкий, 3. Составление простых
предложений;
новогодний, нарядная, пушистая.
ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься,
упасть,
лепить,
скользить,
заливать, уставать, отталкиваться,
украшать, танцевать, праздновать,
катать,
сгребать,
рубить,
приземляться, скрипеть, хрустеть.

4 неделя
декабря

Новый год

НАРЕЧИЯ: весело, интересно,
красиво, нарядно, быстро
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
карнавал,
хоровод,
гирлянда,
украшения, Снегурочка, лыжи,
санки, коньки, снежки, снеговик,
горка, каток, ёлка, праздник,
лопата, хоккей, ворота, вратарь,
гол, клюшка, шайба, костюм,

1. Употребление
предлога БЕЗ и имен
существительных в
различных падежах;
2. Подбор

Дедушка Мороз, сугроб, палки

прилагательных к
существительным по
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, теме;
быстрый,
острый,
зимний,
скользкий, искристый, липкий, 3. Составление простых
новогодний, нарядная, пушистая.
предложений;

2 неделя
января

Моя семья

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься,
упасть,
лепить,
скользить,
заливать, уставать, отталкиваться,
украшать, танцевать, праздновать,
катать,
сгребать,
рубить,
приземляться, скрипеть, хрустеть.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама,
папа, дочь, сын, тётя, дядя,
дедушка,
бабушка,
семья,
родственники, внук, внучка, брат,
сестра, сирота.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные,
заботливая, взрослые, маленький,
ласковая, добрая, трудолюбивая,
строгая, вежливая, послушная.
ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить,
уважать, стараться, помогать,
готовить, работать, ухаживать,
растить.

3 неделя
января

Посуда.
Продукты
питания

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня,
тарелка. чашка, блюдце, сервиз,
вилка, ложка, нож, чайник,
поварёшка, кастрюля, сковорода,
плита, пар, вкус, запах, аромат.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
кухонный, столовый, глубокий,
мелкий,
чайный,
глубокий,
прозрачная.
ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить,
мыть, жарить, варить, тушить,
кипятить, греть, взбивать, печь,
подогревать.

1. Согласование
существительных с
прилагательными,
2. Образование и
правильное
употребление
притяжательных
прилагательных,
3. Образование
антонимов и синонимов,
4. Составление
сложносочиненных
предложений с союзом
А и описательных
рассказов по картине,
1.
Образование
относительных
прилагательных,
выражающих признак
соотнесенности
с
продуктами питания;
2.
Образование
существительных
с
уменьшительноласкательными
суффиксами
в
единственном числе;
3.
Образование
существительных
множественного числа в
именительном
и
родительном падежах,
4.
Согласование
существительных
с
числительными.
5.
Составление

описательных рассказов
с
использованием
мнемотаблицы
4 неделя
января

Профессии

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
профессия, учитель, воспитатель,
логопед, покупатель, продавец,
пожарный,
парикмахер,
полицейский, водитель, фермер,
шахтер,
сварщик,
военный,
спасатель, продукты, товар, весы,
касса, витрина, магазин, сумка,
почта,
почтальон,
газеты,
журналы, письма, посылка.

1. Употребление имен
существительных в
творительном падеже;
2. Образование имен
существительных
множественного числа
родительного падежа

3. Составление
описательного рассказа
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
вежливый,
трудолюбивый, с использованием
внимательный,
добрый, мнемотаблицы
аккуратный, заботливый, добрый,
внимательный, торопливый.

1 неделя
февраля

Мебель.
Квартира

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует,
предлагает,
раскладывает,
принимает,
рискует, разносит,
ходит, спасает, учит, воспитывает,
покупает,
тушит
(пожар),
охраняет, разводит, выращивает.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель,
комната, шкаф,
стул,
стол,
кровать, диван, кресло, сервант,
спинка,
сиденье,
гостиная,
спальня, кухня, ножка, табурет,
вешалка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая,
большая, маленький, круглый,
длинный,
красивый, гладкий,
блестящий, удобная, деревянная,
кожаная, светлая, пластмассовая,
плетёная,
железная,
мягкая,
твёрдая,
кухонная,
модная,
комнатная.

2 неделя
февраля

1. Подбор глаголов к
именам
существительным,
2. Подбор антонимов;
3. Закрепление навыка
правильного
употребления
имен
существительных
в
форме множественного
числа
родительного
падежа;

4.
Составление
ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, описательного рассказа
закупать, ставить, расставлять, с
использованием
вносить, выносить, передвигать, мнемотаблицы
сидеть, спать, лежать, убирать,
вытирать,
беречь,
мечтать,
отдыхать,
играть,
храниться,
висят, стоит.
Одежда, Обувь, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, 1.Согласование
одежда, тапки, туфли, ботинки, числительных
Головные
ДВА,
кроссовки, сапоги, платье, брюки, ДВЕ
уборы
с
рубашка, кофта, шорты, перчатки,

юбка, майка, футболка, колготки,
гольфы, пальто, куртка, фартук,
носки, сарафан, пояс, ремень,
костюм,
рукав,
воротник,
пуговицы, петелька, застёжка,
молния, резинка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой,
маленький, красивая, удобная,
детская, взрослая, зимняя, летняя,
осенняя,
весенняя,
короткий,
длинный, шерстяная, вязаная,
ситцевая, шёлковая,
меховая,
кожаная, резиновые, новая, старая,
чистая, тёплая, разноцветная.

существительными;
2.
Образование
существительных
с
уменьшительноласкательными
суффиксами;
3
Образование
прилагательных
от
существительных;

4.
Составление
описательного рассказа
с
использованием
ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, мнемотаблицы.
надевать,
снимать,
вешать,
продавать, покупать, выбирать,
складывать, носить, развязывать,
завязывать,
расстёгивать,
застёгивать,
расшнуровывать,
зашнуровывать,
раздевать,
одевать.

3 неделя
февраля

Папин
праздник –
День
защитников
Отечества.
Военные
профессии

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно,
красиво, нарядно, чисто, удобно,
аккуратно.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
:
победа, Родина, медали, герои,
поступки, границы, защитники,
враг, армия, пилот, танкист,
парашютист,
пограничники,
артиллеристы, капитан, моряк,
ракетчик.

1.
Образование
прилагательных
от
существительных;
2. Употребление имен
существительных
в
различных падежах;

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, 3. Согласование имен
смелые,
ловкие, героические,
числительных
с
победные, мирные, трудные.
именами
ГЛАГОЛЫ:
защищают, существительными;
совершают, летают, охраняют.
4. Подбор признаков и
действий к предметам;
4 неделя
февраля

Обобщение по
теме: «Зима»

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег,
лёд, холод, забавы, мороз, метель,
снегопад, сугроб, ветер, снежинка,
льдинка, шуба, пальто, варежки,
сапоги, валенки, шапка, вьюга,
узор, иней, позёмка, декабрь,
январь, февраль,
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый,
белый,
лёгкий,
пушистый,

1.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы

холодный, зимний, морозный,
искристый, жёсткий, прозрачный,
трескучий, суровый,

1 неделя
марта

Мамин
праздник – 8
Марта

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь,
покрывать,
таять,
замерзать,
выпадать,
сковывать,
виться,
кружиться, леденеть, летать.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
подарок, цветы, мама, сестра,
воспитатель,
врач,
продавец,
учитель, сюрприз, комплимент,
забота, хозяюшка.

1. Преобразование имен
существительных
мужского рода в имена
существительные
женского рода;

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить,
2. Подбор родственных
уважать, стараться, помогать,
готовить, работать, ухаживать, слов;
растить, воспитывать, слушаться,
3. Подбор признаков к
радовать, защищать, дарить.
предметам;

2 неделя
марта

Ранняя весна

3 неделя
марта

Природа
весной.
Перелетные и
зимующие
птицы

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная,
любимая,
взрослая,
добрая,
трудолюбивая, строгая, вежливая,
заботливая, ласковая, красивая,
старшая, младшая.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, 1.
Образование
дни недели, время суток, сосулька, относительных
имен
оттепель,
проталина, прилагательных
и
подснежники, март, апрель, май.
подбор
имен
существительные к ним;
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний,
солнечный, тёплый, прохладный,
2. Закрепление навыка
суровый, яркий, рыхлый.
использования в речи
ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, предлога БЕЗ;
висеть, расти, щебетать, чирикать,
Образование
пригревать, замерзать, оттаять, 3.
наступать,
сверкать,
звенеть, существительных
множественного числа
таять,
именительного
и
НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, родительного падежей;
грязно, светло, ярко, звонко.
4.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
ласточка, соловей, дрозд, грач,
скворец, журавль, жаворонок,
стриж, цапля, яйцо, гнездо,
скворечник, весна, корм, кукушка,

1.
Образование
родственных слов,
2.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с

стая.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
перелётные, быстрый, голосистый,
трудолюбивый, весёлый, звонкий,
проворный, дружный, заботливый,
задорный, весенняя, солнечная,
тёплая.

4 неделя
марта

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться,
порхать,
парить,
нестись,
откладывать, зимовать, выводить,
курлыкать, щебетать, куковать,
чирикать, щёлкать, звенеть.
Человек. Части СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
тела человека туловище, грудь, живот, спина,
плечи, руки, ноги, локти, ладони,
пальцы, ногти, колени, пятки, шея,
голова, волосы, глаза, брови,
ресницы, рот, нос, губы, язык,
подбородок, лоб,
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые,
зеленые,
карие,
блестящие,
сильные,
длинные,
короткие,
вьющиеся,
прямые,
светлые,
темные

использованием
мнемотаблицы.

1.
Дифференциация
глаголов совершенного
и несовершенного вида,
2.
Образование
возвратных глаголов;
3. Образование имен
существительных
с
помощью
уменьшительноласкательных
суффиксов;

ГЛАГОЛЫ : прыгать, приседать,
ходить, бегать, кивать, хватать, 4. Подбор антонимов;
топать,
дышать,
смотреть,
5.
Составление
слушать, говорить и др.
описательного рассказа
НАРЕЧИЯ : направо, налево, по
теме
с
вверх, вниз, вправо, влево, вперед, использованием
назад.
мнемотаблицы.
1 неделя
апреля

Насекомые

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:
жук,
стрекоза, муравей, комар, оса,
пчела, паук, муха, гусеница, яйцо,
муравейник, улей, кора, щелка,
паутина,
кокон,
насекомые,
бабочка, кузнечик, шмель, коровка
(божья).

1.
Преобразование
глаголов единственного
числа во множественное
число;

2.
Употребление
существительных
в
форме
родительного
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
трудолюбивый,
красивая, падежа множественного
числа;
дружные, большие, маленький.
Употребление
ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, 3.
при
откладывать, вить, летать, ползать, предлогов
бегать, кусать, жалить.
составлении
предложений;

4.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.
2 неделя
апреля

Планета Земля.
Космос.
Первые
космонавты

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля,
луна, солнце, космос, планета,
звезда, корабль, луноход, ракета,
космонавт,
спутник,
комета,
созвездие, станция, космодром,
скафандр, шлем, невесомость,
туманность, телескоп, астроном,
затмение, сияние, старт, посадка,
Гагарин
Юрий,
Терешкова
Валентина

1. Составление простых
предложений,
2. Образование
существительных с
уменьшительноласкательными
суффиксами),

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
солнечный,
лунный,
земной,
звездный,
космический,
искусственный,
межзвездный,
межпланетный.

3 неделя
апреля

Весна. Цветы
цветут!

ГЛАГОЛЫ:
лететь,
падать,
взлетать,
приземляться,
прилуняться,
отражать,
наблюдать.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-имачеха, подснежник, одуванчик,
подснежник,
ромашка,
колокольчик, василек, тюльпан,
роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон,
лепесток, стебель, корень, листья,
клумба, сад, лето, весна, почва.
влага, тепло, свет, росток
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
летние,
первые,
маленькие, душистый,
хрупкий,
полевой.
комнатный, луговой,
лечебный, яркий.

весенние,
голубые,
нежный,
лесной,
садовый,

1. Составление сложных
предложений с союзом
«потому что».
2. Подбор к словам
местоимений мужского
и женского рода.
3.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.

ГЛАГОЛЫ:
таять,
греть,
расцветать, распускаться, цвести.
4 неделя
апреля

Мой город.
Моя улица

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: город,
Пласт, Челябинск, адрес, улица,
переулок, площадь, река, парк,
балкон, магазин, витрина,
библиотека, памятник, киоск,
газон, подъезд, вокзал, фонтан,
сад, стадион, шоссе, тротуар,
благоустройство, район, церковь,
музей, аллея.

1. Усвоение степеней
сравнения
прилагательных;
2. работа с
деформированными
предложениями;
3.

Составление

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
городской, сельский, широкий,
просторный, прямой, узкий,
многоэтажный, старый, тихий,
шумный, зелёный, каменный,
культурный, жилой, прекрасный,
цветущий, нарядный.

1 неделя
мая

Моя страна –
Россия!

ГЛАГОЛЫ: жить, строить,
перестраивать, переезжать, ездить,
смотреть, расти, хорошеть,
расширяться, благоустраивать,
стоять, вырасти, расцвести.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна,
государство, Родина, край, город,
улица, район, область, округ,
Россия, Москва, двор, площадь,
проспект, парк, аллея, памятник,
сквер,
музей,
театр,
достопримечательность, жители,
россиянин, горожане.

описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.

1.
Образование
однокоренных слов,
2.
Составление
сложноподчиненных
предложений
со
словами «потому что».

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
красивый,
большая,
многолюдный, уютный, любимый,
родной, российский, северный.
ГЛАГОЛЫ: любить, помнить,
строить,
возводить,
жить,
работать, учиться.
2 неделя
мая

День Победы –
9 Мая!

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
:
Родина, война, победа, медали,
герои, поступки,
границы,
защитники, враг, армия, фашисты,
захватчики.

1. Совершенствование
диалогической
и
монологической формы
речи.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные,
героические, победные, великая,
отечественная,
долгожданная,
боевые, отважные,

3 неделя
мая

Обобщение по
теме «Весна»

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли,
умирали,
наступила,
пришла,
воевали, отступали.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, 1.
Образование
дни недели, время суток, сосулька, относительных
имен
оттепель,
проталина, прилагательных
и
подснежники, март, апрель, май.
подбор
имен
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, существительные к ним;
солнечный, тёплый, прохладный,
2. Закрепление навыка
суровый, яркий, рыхлый.
использования в речи

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, предлога БЕЗ;
висеть, расти, щебетать, чирикать,
Образование
пригревать, замерзать, оттаять, 3.
наступать,
сверкать,
звенеть, существительных
таять,
множественного числа
именительного
и
НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно,
родительного падежей;
грязно, светло, ярко, звонко.
4.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.
4 неделя
мая

Скоро лето!

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето,
цветы, луг, дождь, птицы, грибы,
ромашка, василёк, травка, лес,
грибы, ягоды, бабочки, жуки,
речка, одуванчик, колокольчик,
мак, мимоза.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные,
красивые, жёлтый, красный,
синий.
ГЛАГОЛЫ: наступает, светит,
выросли, ползают, поют,
купаются, кататься, носят.
НАРЕЧИЯ: жарко, много,
хорошо.

1.
Употребление
множественного числа
имен существительных
в родительном падеже,
2. Согласование имен
прилагательных
с
существительными
в
роде и числе в составе
именных
словосочетаний.
3.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием
мнемотаблицы.

Коррекция звукопроизношения
Учитывая специфику нарушений устной речи, работа планируется по этапам:
Направление
Содержание коррекционной работы
коррекционной работы
I этап. Подготовительный.
1.Общая артикуляционная
- Развитие мелкой моторики.
гимнастика.
- Развитие физиологического и речевого дыхания.
- Выработка плавного и длительного выдоха.
2.Специальный комплекс
- Работа над силой выдоха.
артикуляционных
- Активизация познавательных процессов.
упражнений.
- Развитие слухового внимания, памяти.
- Развитие фонематического восприятия

II этап. Формирование произносительных умений и навыков
1. Знакомство с
- Развитие пространственной ориентировки.
артикуляцией звука.
- Развитие мелкой моторики.
2. Коррекция звука.
- Развитие тактильного восприятия.

3.Автоматизация
поставленного звука:
- в слогах;
- в словах;
- во фразе;
- в предложении;
- в тексте;
- в пословицах, поговорках,
стихах;
- в скороговорках;
- в спонтанной речи

- Развитие зрительного внимания и памяти.
- Развитие слухового внимания, памяти.
- Развитие фонематического восприятия
- Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова.
- Развитие фонематических процессов (анализа,
синтеза, представлений - см. блокII)
- Развитие слухоречевой памяти.
- Развитие логического мышления.
- Активизация словарного запаса.
- Развитие навыков словообразования.
- Развитие навыков словоизменения.
- Развитие связной речи.
- Формирование языкового чутья.
- Развитие навыков самоконтроля
I этап. Подготовительный этап
Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного
аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе
необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной
и кропотливой коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
в) развитие физиологического и речевого дыхания;
г) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановкизвуков (общая и специальная артикуляционная
гимнастика);
д) развитие мелкой моторики;
е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов,
при необходимости медикаментозное лечение, массаж и т.д.)
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и
всей коррекционной работы.
II этап. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи
устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной
артикуляции звука;
- формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
На этом этапе осуществляется:
1. Знакомство с артикуляцией звука;
2. Постановка звука;
3. Коррекция звука;
4. Автоматизация поставленного звука.
Постановка звуков проводится в такой последовательности:
1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].
2. Шипящий [ш].
3. Соноры [л], [л`].
4. Шипящий [ж].

5. Соноры [р], [р`].
6. Аффрикаты [ч], [ц].
7. Шипящий [щ]
Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в норме.
Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные
индивидуальными особенностями отдельных детей.
Автоматизация поставленного звука осуществляется:
- в слогах;
- в словах;
- во фразе;
- в предложении;
- в тексте;
- в пословицах, поговорках, стихах;
- в скороговорках;
- в собственном связном высказывании.
Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить в
следующей последовательности:
а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах,
затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных.
б) [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со
стечением согласных;
в) [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.
Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в
той же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно
включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются
потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными
особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.
Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется
недостаточнаясформированность
мелкой моторики, психических функций и
общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и
фонематические процессы), то необходимо их развивать на логопедических занятиях с
детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения
письменной речью. Данное положение отражено в тематическом плане данного блока.
Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени
зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются
следующие:
1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание
исправить звуки имеет большое значение.
2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только
после усвоения пройденного материала.
3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую
речь.
4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать
ребенку и требовать от него выполнения заданий.

2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ
Эффективность коррекционно-развивающей работы с ребёнком ТНР во многом
зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего,
учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей
работы;
оснащение
развивающего
предметного
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной
образовательной
деятельности;
совместное
осуществление
образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме,
основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции
развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое
внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
логопедические пятиминутки;
подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
индивидуальная работа;
рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации
поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной
речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала,
отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и
они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.
Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых
случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением,
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине
дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.
Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное
отношение ребенка к значению слова.

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители,
которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, театрализованных представлениях,
экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей.
Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти

рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных консультациях
или в письменной форме на карточках или 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, подскажут родителям, в какое время лучше
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть
с ребенком дома. Они предоставят ребенку 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 и стихи, помогут научиться лепить
и рисовать, 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.
Помощь семьям, имеющих детей с ОВЗ:
1. Гармонизация семейных взаимоотношений;
2. Установление правильных детско-родительских отношений;
3. Помощь в адекватной оценке возможностей ребёнка (речевых, физических,
психологических);
4. Помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных
с появлением особого ребёнка;
5. Подготовка родителей и детей с ТНР к прохождению ПМПК, рассказ о правах
родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение);
6. Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрута,
т.е. выбор школы адекватной возможности ребенка (речевому и познавательному
развитию детей с ТНР, их социальной компетенции).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Особенности организации образовательного процесса в группе
комбинированной направленности
Образовательная деятельность с детьми в группе имеет определённую
направленность: прежде всего, создаются условия для осуществления педагогической,
психологической, коррекционной помощи с целью повышения уровня речевого развития
и уровня социальной адаптации ребенка с ТНР к группе сверстников с нормальным
развитием:
- подбор и размещение мебели, технического оборудования, речевого и
дидактического материала и игрушек определяется необходимостью безбарьерного
передвижения и контакта, дозирование иформационного поля, пластичности поведения
ребёнка в различные формы и виды деятельности;
- корректируется рабочая программа и комплексно-тематический план группы с
учетом индивидуализации и дифференциации воспитательно-образовательного
процесса, разрабатываются и реализуются индивидуальные образовательные маршруты
для особого ребенка;
- формируется соответствующая предметная среда (наполняемость среды должна
учитывать нахождение в ней особого ребенка);
- реализуются системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ:
оказание консультативной, методической и психологической помощи родителям
(законным представителям) детей с ОВЗ;
- педагоги групп с особыми детьми проходят курсы повышения квалификации и
занимаются самообразованием по теме «Дети с ОВЗ в дошкольном учреждении».

3.2. Организация режима пребывания детей в детском саду
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения
круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей
по реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно
установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, учитывающий физиологические потребности и физические
возможности детей определенного возраста.
Ежедневная организация жизнедеятельности детей
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и
детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции
содержания образования областей программы. Объем образовательной нагрузки
(непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней,
установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15 мая 2013г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение
детей и взрослых для совместной деятельности. Непосредственно образовательная
деятельность в дошкольном учреждении регламентируется учебным планом,
составленным в соответствии с требованиями СанПиНа (общее время НОД в неделю):
- группа для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 15 (7 час. 30 мин.).
Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе
реализации принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих
технологий. Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы
длительностью 10 минут. Общий объем самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа для всех возрастных групп).
Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей
Режим организации жизнедеятельности составлен:
- в соответствии с функциональными возможностями детей старшего дошкольного
возраста;
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к
организации жизнедеятельности в ДОУ.
Организация режима пребывания воспитанников с ОВЗ в ДОУ (холодный период)
Режимные моменты
Подготовительная
группа
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
7.30-8.30
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.40
Игры, подготовка к занятиям
8.40-9.00
Занятия (общая длительность, включая перерывы)
9.00-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка
11.00-12.10
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
12-10-12.30
чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Спокойные игры, подготовка ко сну, сон
13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Совместная, самостоятельная деятельность
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

15.00-15.15
15.15-16.00
16.00-16.20
16.20-17.30

Организация режима пребывания воспитанников с ОВЗ в ДОУ (теплый период)
Режимные моменты
Подготовительная
группа
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
7.30-8.30
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.40
Самостоятельная деятельность, игры
8.40-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка
9.00-9.15
Образовательная деятельность на прогулке
9.15-9.45
Прогулка
9.45-11.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
12-10-12.30
чтение художественной литературы, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Спокойные игры, подготовка ко сну, сон
13.00-15.30
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.30-15.40
Совместная, самостоятельная деятельность
15.40-16.00
Уплотненный полдник
16.00-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16.20-17.30

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды для
детей с ОВЗ
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в
соответствии с Программой должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и
свободной
деятельности,
стимулирует
развитие
творческих
способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в
себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным
руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,
должна уравновешивать эмоциональный фон ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи
советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой
и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому
развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого
рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно,
следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять
стрессообразующий фактор.
В группе комбинированной направленности, которую посещают моторно
неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению
правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны
быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений
детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
Особое внимание должно
быть
уделено оформлению предметнопространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда
прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной,
игровой, двигательной активности детей.
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный
период его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к
школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их
совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать
при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе.
Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для
детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и
атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны
появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие
познавательные интересы детей.
6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно
занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К
моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим
недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна
появиться картотека разнообразных словесных игр.
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они
выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком
ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и
оказывать им необходимую помощь.
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре.
Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих
возрастных группах.
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать

такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы
игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые
игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать
формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться
большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например,
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить
«тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности
должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом,
чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить
самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой
возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное
количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию
интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся
настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы,
карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для
игры в школу. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более
сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах,
большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития
связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок
и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются
репродукции с картин известных художников. Можно использовать репродукции картин
для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.
Развивающая предметно-пространственная среда
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
Несколько стульчиков для занятий у зеркала.
Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для
артикуляционного массажа.
Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
Спирт.
Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные
игры).
Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы
речи.
Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки,
серии сюжетных картинок.
Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для
заучивания стихотворений.
Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп.
Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя
речи.
Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и
слогового анализа и синтеза.
Разрезной алфавит, магнитная азбука.
Слоговые таблицы.
Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое
домино (для формирования и активизации математического словаря).
Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем
изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
Массажные мячики разных цветов и размеров.
Массажные коврики и дорожки.
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.

3.4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализующих
содержания Программы
1. Основная общеобразовательная программа дошкольной группы «Парусоль»,
разработанная на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой,
Т.С.Комаровой.
2. Н.В.Нищева Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
3 до 7 лет.
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания программы
учителя-логопеда
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» / Под ред. Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. – М.: Просвещение, 2008.
- Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для
логопедов. В.В.Коноваленко., С.В. Коноваленко. М. «Гном-Пресс», 1998.
- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
- Дьякова Е.А. Логопедический массаж. – М.: 2005.
- Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей
раннего и дошкольного возраста. – СПб.:КАРО, 2010.
- Зырянова Л.Н., Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в детских образовательных
учреждениях. – Ростов/нД: Феникс, 2012.
- Реуцкая О.А. Развитие речи у плохо говорящих детей. – Ростов/нД: Феникс, 2013.
- Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников. – М.:, 1998.
- Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребенок не говорит. – М.:Айрис-пресс, 2004.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Гном-пресс, 1998.

- Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.:2013.
- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.
Альбом1,2,3,4. – М.: Изд. ГНОМ, 2013.
- Руководство по организации работы логопеда в ДОУ. Сборник примерных форм
документов и методических материалов. Авт.- сост. В.О. Йощенко. М.АРКТИ, 2008.
- Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим
недоразвитием речи. Пособие для логопедов. В.В.Коноваленко., С.В. Коноваленко.М.
«Гном-Пресс», 2000.
- Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи с элементами лексико-грамматического
недоразвития. Пособие для логопедов. В.В.Коноваленко., С.В. Коноваленко.М.
Краснодар, 1994.
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания программы
учителя-дефектолога

