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1.Целевой раздел          

1.1.Пояснительная записка 

       Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Работа по речевому развитию 

детей занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это объясняется 

важностью периода дошкольного детства в речевом становлении ребёнка. Чистая и 

правильная речь ребенка является одним из важнейших условий его всестороннего 

развития. Чем богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, 

установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая и 

исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от 

общепринятых норм языка.  

         С каждым годом увеличивается число дошкольников с  нарушениями речи. Возникла  

необходимость введения в группах комбинированной направленности при МБДОУ 

специализированных инновационных программ по коррекции данных нарушений. Исходя 

из этого, логопедическую деятельность необходимо привести в соответствие к условиям 

работы в группах комбинированной направленности при массовом детском саде. 

          В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» реализуется 

программа «От рождения  до школы» ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). Программа имеет коррекционный раздел, целью данного раздела: 

познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с 

технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях детского сада. 

        К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группы дошкольников с 

ОВЗ не однородны, в них входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна.  

В этой связи была разработана Адаптированная основная образовательная  программа, 

составленная в соответствии с: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ.  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

• Устав МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек». 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек». 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

• "Коррекция нарушений речи. Программы для дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида" Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  
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• Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет‖, Н. Нищева 

Исходной теоретической и методологической основой программы являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии и психологии Л.С. Выготским (о 

ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка), П.Я. 

Гальпериным (о поэтапном формировании умственных действий), Р.Е. Левиной (о трёх 

уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального образования), В.И. Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.А. Ткаченко, Е.М. Мастюковой и другими. Логопедическая работа, 

предусмотренная программой, строится на основе теоретических положений о роли 

полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления чтения и письма 

(Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим программа 

ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и их 

перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и 

определяют уровень сформированности языковой способности ребёнка. 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» посещают воспитанники, имеющие 

нарушения речевого развития, поэтому в основе создания Программы использован опыт 

работы в группах комбинированной направленности, подкреплённый современными 

коррекционно-развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в 

библиографии и Положениями, принятыми на Совете педагогов, утвержденными 

руководителем.  

       В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на 

данный момент лежат традиционные, классические программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 

1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004. 

Программа  сообразуется с основной образовательной программой детского сада и 

отвечает Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). 

Программа  предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший до-

школьный возраст) с нарушениями речи. 

Программа направлена на создание специальных условий развития, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями  

здоровья в дошкольном образовательном учреждении, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития посредств 

индивидуализации и дифференциации.  

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
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трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного 

аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и 

неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать 

собственное произношение. 

Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: 

хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями 

способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В 

процессе восприятия чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему 

говорят. Произнося слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает 

собственную речь благодаря взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. 

Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие 

звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально 

развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент 

разговора ребенок допустит какую-то неточность, то тут же благодаря четкой работе 

слухового анализатора заметит и сам ее исправит. 

Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников 

показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным является: 

            - недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки [с] 

и [ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

- смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] 

правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

- замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéт потóим тáми» — 

«Самолет построим сами»); 

- искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия. Например: 

- выделить определенный звук из ряда других звуков; 

- повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти 

звуки ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.; 

- определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] в 

словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

- самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

- назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

 Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей готовность к 
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овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого гласного или 

согласного звука дети называют слог или все слово.  

Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом 

развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать программу 

общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и чтению у них появляются 

специфические ошибки: 

- замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.); 

- пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

- перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — теперь, 

«логова» — голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

- замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — «сил»), 

о — у (пол — «пул»); 

- вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

         Дети с фонетическим  недоразвитии речи.                 

       Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а 

страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски или отсутствии - вот 

что характерно для этого диагноза.  У ребенка складывается и закрепляется неправильное 

звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не 

мешает нормальному развитию других ее компонентов. Типичные примеры нарушений – 

велярное, увелярное,  или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение 

шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не 

оказывают влияния на усвоение детьми  знаний, но иногда могут влиять на 

коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не 

задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас более или 

менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и 

буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

произношения соответствующих звуков.  

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее 

значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность 

двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте 

становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним из 

симптомов детского церебрального паралича.  Дизартрия - это нарушение 

звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью иннервации 

речевого аппарата.  Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции 

звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и 

интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией 

показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, 

психических и речевых нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии 

является псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ поможет педагогу-

логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию, 

механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную 

методику с учетом резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в 
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отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный подход при коррекции речевых 

нарушений. 

     Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-развивающие 

занятия зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

• фонетическое недоразвитие речи; 

• фонтико –фонематическое недоразвитие речи; 

• фонтико –фонематическое недоразвитие речи с дизартрическим компонентом. 

Проведение направленного обучения позволяет не только своевременно исправить 

произношение звуков, но и полностью подготовить их к обучению в школе. В этой связи 

были поставлены цель и задачи Программы реализация которых направлена на коррекцию 

звукопроизношения и формированию всех языковых компонентов. 

 

1.3. Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях логопункта и группе 

компенсирующей направленности. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ  направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами 

речевых нарушений.  

.В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи: 

➢ раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

➢ устранение нарушений звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

➢ развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

➢ уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

➢ осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами; 

➢ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

➢ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

окружающим, что позволяет растить их коммуникативными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

➢ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

➢ творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

➢ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

➢ единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

➢ соблюдение в работеДОУ и начальной школы преемственности. 

Реализация цели и задач адаптированной программы возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.4.Содержание программы коррекционной работы строится с соблюдением 

следующих принципов: 
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➢ Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

➢ Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

➢ Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

➢ Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в группы комбинированной направленности. 

 

 

 

1.5. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию; 

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

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

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

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 
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учреждения. 

• Срок реализации Программы – 2 года. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

    В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

       Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

    Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); • игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

 • физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностическая работа с детьми ОВЗ включает: 

— выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в развитии; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития и выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ). 

 

        Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения. 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть 

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

итоговый, при необходимости и промежуточный). 
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Мониторинг деятельности учителя-логопеда реализуется по следующим направлениям: 

І. первичное обследование всех воспитанников; 

ІІ. обследование детей группы комбинированной направленности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

• артикуляционная моторика; 

• звукопроизношение; 

• фонематическое восприятие; 

• навыки языкового анализа; 

• сформированность звуко-слоговой структуры слова; 

• грамматический строй речи; 

• навыки словообразования; 

• понимание лексико-грамматических конструкций; 

• связная речь 

Для качественного анализа особенностей развития речи используются следующие 

приёмы диагностического изучения воспитанников: 

• сбор анамнестических данных; 

• беседы с родителями; 

• наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх; 

• беседы с детьми; 

• беседы с воспитателями. 

 

 

Используемая методика:  

• Иллюстративный материал для обследования устной речи Иншаковой О.Б., В 

первые две недели учебного года (с 1-15 сентября) проводится специальное 

логопедическое обследование воспитанников ДОУ.  

• Громова О.Е., Соломатина Г.Н., - (логопед в ДОУ) Диагностика. 

Логопедическое обследование детей 2-4 лет: Методическое пособие. со 

стимульным материалом для логопедического обследования детей 2-4 лет. 

• Волкова С.И.. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушением речи.  

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

 

Внешняя оценка результатов освоения Программы представлена протоколом 

территориальной ПМПК. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС ДО, обязательная часть Программы обеспечивает развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (физической, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, социально-коммуникативной).  

Учитывая  основные цели Программы, направленных на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовой 

культуры личности, подготовки к жизни в современном обществе. Развитие личности 

ребенка, воспитание такого качества,  как активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций являются в Программе 

основополагающими. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 

государственной политики в области образования является принцип защиты и развития 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства. 

 

Таким образом, вариативная часть программы представлена двумя направлениями, 

способствующими:  



11 
 

1. Развитию воспитанников в художественно-эстетической образовательной области 

посредством  театральной деятельности. В ее основе – интеграция образовательных 

областей, зафиксированных во ФГОС, что позволяет параллельно обогащать 

знания дошкольников об окружающем мире, развивать музыкально-двигательную 

эмоциональную сферу, эстетические чувства, формировать социальные навыки 

общения. 

Театральная деятельность в воспитании и образовании детей дошкольного возраста  

позволяет решить многие актуальные проблемы, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием воображения, фантазии, инициативности,  

коммуникативных качеств личности, развитием речи и т.д. 

2. Развитию воспитанников в познавательной образовательной области и 

предполагающей учёт региональной специфики социокультурной, природной и 

экологической среды в рамках регионального компонента образования (Проект «Родные 

тропинки»).  

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы; 

 

Цель программы — развитие  речи и творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, формированию у них специальных навыков, необходимых для 

творческого самовыражения и творческой импровизации. 

 

Задачи программы 

•  Создать предметно – развивающую  среду, способствующей развитию интереса к 

театрализованной деятельности. 

• Учить анализировать и подбирать  литературные  произведениядля 

театрализованных игр: с понятной для детей моральной идеей, с динамичными 

событиями, с персонажами, наделенными выразительными характеристиками. 

• Формировать умение  эмоционально воспринимать содержание сказки, чувствовать 

и понимать её характер. 

• Развивать у детей художественно – речевые исполнительские способности - 

выразительность, эмоциональность исполнения, умения применять разнообразные 

интонации, выражающие характер героя и произведения; 

• Воспитывать у детей положительные черты характера (отзывчивости, 

доброжелательности, сочувствия),  способствующие лучшему взаимопониманию в 

процессе  общения. 

•  Обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

•  Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

 

Цель Проекта «Родные тропинки»: воспитание гражданских чувств, чувства любви 

к Родине, родному краю; развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию, речевому планированию, логическим операциям. 

Данная цель может быть реализована при выполнении ряда приоритетных 

программных задач:  

• Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в городе. 

• Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город. 

• Расширить знания детей о флоре и фауне Тамбовской области. 

• Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

• Познакомить с культурой и традициями Тамбовской области. 
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• Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Принципы и подходы к реализации вариативной части программы.   

Формирование вариативной части программы осуществляется с помощью 

следующих принципов:  

Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. (Л. С. Выготский).  

Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.: в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования. Ознакомление с 

родным краем является стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской 

деятельности.  

 

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.  

 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям.  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д.  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному).  

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата. 

1.5. Планируемые результаты вариативной части 

• Развитость умений взаимодействовать друг с другом — через систематическое 

наблюдение за работой детей при выполнении коллективных или групповых заданий в 

процессе обучения, коллективного анализа выполнения этих заданий 

• Отношения в коллективе отслеживаются путем наблюдения за поведением детей 

в разных ситуациях, анализа атмосферы, царящей на занятиях, и настроения детей при 

выполнении заданий, а также с помощью тестов, тренингов. 

• Заинтересованность в продолжении занятиями театральным творчеством — через 

анкетирование детей и родителей в конце учебного года. 

К общим прогнозируемым результатам мы относим в основном — воспитательные 

и состояние контингента: 

• Развитость у детей умений взаимодействовать друг с другом. 

• Доброжелательные, уважительные отношения в коллективе. 

• Стабильность посещения учебных занятий в течение всего учебного года и 

желание детей и родителей далее продолжить занятия театральным творчеством.   

Целевые 

ориентиры  

Образовательная 

область  

Задачи ОО  Результаты 

освоения ОО 

(показатели)  

• Ребенок обладает 

установкой 

Познавательное 

развитие  

• Формирование 

нравственных 

• сформированность 

представлений о 
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положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  

 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания.  

качеств 

дошкольников, 

повышение 

нравственной 

культуры, 

осмысление 

духовных и 

нравственных 

ценностей.  

• Развитие толерант-

ности, эмпатии, 

межличностных 

отношений и 

повышение 

самооценки 

дошкольников.  

• Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

ценностное 

отношение к России, 

к своей малой 

родине, народным 

традициям, к 

старшему 

поколению.  

 

национальностях и 

традициях народов 

Среднего Поволжья, 

особенностях быта, 

культуры, народных 

художественных 

промыслах  

• Сформированность 

представлений о 

родном городе и его 

достопримечатель-

ностях  

• Сформированность 

представлений о 

природе родного 

края, животном и 

растительном мире, 

реке Цне. 

• Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности;  

• Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности;  

 

Художествен-но-

эстетичес-кое 

развитие  

(музыкальная 

деятельность)  

• формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

осознанность 

восприятия, 

(эмоции-онально-

оценочного 

отношения к 

музыке) на высоко-

художест-венные 

произведения 

музыкального 

искусства;  

• развивать 

творческое 

слушание музыки 

детьми, которое 

предполагает 

побуждение детей к 

проявлениям различ-

• накоплен опыт 

восприятия 

произведе-ний 

мировой музы-

кальной культуры 

разных эпох и 

стилей и народной 

музыки;  

• развито музыкаль-

ное мышление детей 

(осознание эмоцио-

нального 

содержания музыки, 

выразительного 

значения 

музыкальной 

формы, жанра и др.)  

• дети выражают 

свои музыкальные 

впечатления в 
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ных форм 

творческой 

активности — музы-

кальной, 

музыкально-

двигательной, 

художественной.  

• формировать 

основы музыкально-

эстетического 

сознания и 

музыкальной 

культуры в целом.  

 

исполнительской, 

творческой деятель-

ности (в образном 

слове, рисунках, 

пластике, 

инсцениров-ках);  

• развиты музы-

кально-эстетические 

потребности, 

признание ценности 

музыки, 

представления о 

красоте.  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Общие положения  

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач корр. 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп.занятий; 

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушением речи. 
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– знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической раб 

          

Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

➢ игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного 

характера; 

➢ чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

➢ создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

➢ викторины, сочинение загадок, рассказов; 

➢ инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

➢ рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

➢ продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; 

➢ творческие задания; 

➢ упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

➢ музыкально-ритмические движения, хороводы; 

➢ физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Формы коррекционного обучения. 

Основными формами коррекционного обучения в ДОУ являются логопедические 

занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 
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подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: фронтальных, индивидуальных 

занятий и подгрупповых занятий. 

Индивидуальные занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранении специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, коррегировать речевой 

нарушение, сгладить невротические реакции. 

     На данных занятия дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонематических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Подгрупповые занятия. 

     Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что готовят они детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. 

На логопункте фронтальные занятия по программе не предусмотрены. 

Фронтальные занятии  

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения.    

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи.  Специфика речевого нарушения у детей с ФФН 

состоит в многообразии проявлений дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в различном уровне 

фонематического восприятия, которые требуют тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции.  

Содержание фронтальных занятий  

К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и 

подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях.  

Фронтальное занятие включает в себя несколько этапов.  

Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука.  В 

процессе выработки правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять 

изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и различии между ними в 

артикуляционном укладе, способе их артикулирования и звучания.  

Второй этап — дифференциация звуков (на слух и в произношении). Процесс 

овладения детьми произношением предусматривает активную мотивацию, насыщенную 

познавательную работу по наблюдению над звуками речи, словами, морфологическими 

элементами.   
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В течение первого периода обучения детей учат четко, даже утрированно, 

воспроизводить гласные звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и 

выделять в ряду других звуков. Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, 

состоящего из трех-четырех гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все 

задания предлагаются в игровой форме.   

Отработка правильного произношения простых согласных звуков (п, пь, т, ть, к, кь, 

ль) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в 

слове.   

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения 

логопед имеет право уменьшать или увеличивать время для изучения звуков. В это же 

время продолжается работа по составлению и распространению предложений по 

вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. «Оречевляя» простые 

сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же 

время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки. Продолжается работа по 

закреплению навыков звукового анализа и синтеза.    

Фронтальные занятия проводятся 2 в неделю в старшей группе и 3 раза в 

подготовительной группе.  

В течение этого времени изучаются звуки л,р, л-ль, р-рь, л-р, л-ль-р-рь, ч, щ и 

осуществляется их дифференциация. На каждом логопедическом занятии предлагаются 

упражнения на звуковой анализ и синтез. Основной единицей изучения является теперь не 

отдельный звук в составе слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В 

качестве зрительной опоры используется схема, где длинной полоской обозначено слово, 

короткими — слоги. Выделяются гласные звуки — красными кружочками, согласные — 

синими. Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают 

навыками правильного произношения и различения фонем родного языка, а также анализа 

и синтеза односложных слов без стечения согласных и со стечением согласных. В 

самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться лексико-

грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных предложений.  

 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребёнка комбинированной группы оформляется индивидуальная тетрадь - 

дневник. В нём записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по дневнику, в 

конце недели он передаётся родителям для домашних заданий. 

В группах комбинированной направленности ведется тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и воспитателя, которую воспитатель использует для проведения групповых и 

индивидуальных занятий. В ней логопед рекомендует задания  для индивидуальных 

занятий с детьми, а также дает материал на лексическую тему недели с определенными 

заданиями, направленными на развитие языковых компонентов. 

Воспитатель проводит индивидуальную работу в утренние и вечерние часы, 

групповые занятии в соответствии программой ДОУ (1-2 раза в неделю). 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 7 лет, 

представленное в пяти образовательных областях 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Описание основных технологий 

(форм, методов, приёмов, средств реализации Программы) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

  Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 
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подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие трудовой деятельности 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,   

Утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальн

ая работа, 

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность,  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия 

поручения, дежурства, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, 

огород на окне, 

чтение художественных 

произведений,  

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игрывечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

мастер-классы, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе 

Безопасность 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 
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игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  родителе

й» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  несложны

ми дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники,активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

        

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  
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игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, труд рядом, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, досуги, 

ИКТ 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Семинары-

практикумы, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, ИКТ 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование ИКТ 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультац

ии, семинары,  

открытые занятия,  

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, досуги, труд 

в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование ИКТ 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Утренни

й приём, 

Дидактические 

игры, 

 Консультац

ии, семинары,  
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Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  использование 

ИКТ 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды,труд в 

природе, проектная 

деятельность,  ИКТ 

Безопасность 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование  

- слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

ИКТ  

- трудовые поручения 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  родителе

й» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

Рассказ 

и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

Самостоятельны

е игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 
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печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые 

задания, игры-импровизации, 

чтение художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревнован

ия 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ 

и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны

е игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

 Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

 Консультац

ии, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-
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работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада,  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультац

ии, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, ИКТ, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада,  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

 Консультац

ии, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 
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показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, ИКТ, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада,  

Безопасность 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов, 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

ИКТ 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  родителе

й» 

- выставки детских 

работ 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 
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ГИБДД  

- экскурсии 

- экскурсии 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ 

и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны

е игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые 

задания, игры-импровизации, 

чтение художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ 

и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревнован

ия 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ 

и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны

е игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

 Консультац

ии, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 
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дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада,  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства,экскурсии, 

поручения,показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультац

ии, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование  

ИКТ, экскурсии за 

пределы детского 

сада. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультац

ии, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

ИКТ, экскурсии за 

пределы детского 

сада 

Безопасность 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  родителе

й» 

- творческие 
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картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие » с 

другими  образовательными областями 

Образовательны

е области 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Создание на  физкультурных занятиях 

педагогических  ситуаций на   развитие нравственных качеств, 

поощрение  проявления  смелости, находчивости, взаимовыручки, 

побуждение детей к самооценке действий и 

поведения  сверстников. 

Развивать умение играть со сверстниками, 

договариваться  о  совместной  деятельности. 

 Формирование самоценности здорового  образа жизни 

как  основы успешной  социализации ребенка в обществе. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной  картины  мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье,  гендерной 

принадлежности, социуме, государстве. 

Речевое 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми,  формирование  коммуникативных способностей, умение 

высказывать свою  точку зрения. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Использование  продуктивных видов деятельности 

для  обогащения содержания, закрепления результатов 

социального  развития детей. Решение задач гражданского 

воспитания посредством музыкальных произведений. 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации 

Программы) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сенсорное развитие 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары-

практикумы 

Консультации 
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Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Обследование  полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная деятельность 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Объяснение 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

 Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 
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Наблюдение за окружающей 

действительностью. 

действительностью Беседа 

День открытых дверей 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за окружающей 

действительностью 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические 

игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

Продуктивная деятельность 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 
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Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

экспериментирования Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта    

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование технических 

средств обучения 

Использование информационно-

компьютерных технологий 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и ребенок    

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 
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Чтение 

Работа с наглядным материалом 

(рассматривание изображений 

животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Проблемные ситуации 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Экскурсии 

Анкетирование 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 
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Проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем. 

   

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Природа и ребенок    

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 
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Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

Беседа 

Консультации  

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 
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Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного 

слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые ситуации 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 

Мир в котором мы живем 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Консультативные 

встречи 
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Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Викторины 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Природа и ребенок    

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы, Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюж-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с 

другими  образовательными областями 

Образовательные 

области 

Задачи 

Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми,  формирование  коммуникативных способностей, умение 

высказывать свою  точку зрения. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Использование  продуктивных видов деятельности 

для  обогащения содержания, закрепления результатов 

познавательного  развития детей.помогает  

почувствовать особенности своего народа через изучение 

народных песен и других форм музыкального фольклора. 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
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и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте»1. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации 

Программы) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной 

детской деятельности 

В 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Первая  группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

-дидактические игры  - во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование ИКТ и  

ТСО (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

дидактические игры - во всех режимных совместная - консультации 

 
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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-имитационные упражнения моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- родительские собрания 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

-продуктивная  деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование ИКТ 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

-рассматривание иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей  

- консультации 

- родительские собрания 

- использование ИКТ 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация.  

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Дидактические 

игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

 

2.3.Этапы коррекционного воздействия. 

Коррекция звукопроизношения при фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

включает в себя следующие этапы:  

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

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

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 
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На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения: 

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

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

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

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

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

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

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

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме:  

• свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

• шипящий Ш  

• сонор JI  

• шипящий Ж  

• соноры Р, Р'  

• шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется 

на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 
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1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

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

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

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

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в 

слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

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

 

2.4.Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в старшей группе 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи  Основное содержание работы  

Произношение Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. Объединение 
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• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в 

речи восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге.  

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

этих предложений в 

короткий текст.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: [л], 

[л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков 

в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука 

в начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 
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сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 
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• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков. 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

2.5. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения 

и развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов (Аня, 

ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 
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4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, письмо 

в случае индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], 

[и], [п], [п’], [э], [т], [т’], [к], 

[к’], [м], [м’], [л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на слух: 

гласных — ([у], [а], [и], [э], 

[о], [ы]), согласных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц]  

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с помощью 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: «ком», 

«кнут». Выделение 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с 

на основе четкого 

правильного 

произношения твердых 

и мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: 

«am», «ит».  

Выкладывание из 

фишек и букв, а также 

слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», 

«ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  
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вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

«сом», «кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», 

«слог», «гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В лесу 

1. Звуковой анализ 

слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук).  
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особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на слух: 

[с] — [с’], [з] — [з’], [з] — 

[з’] — [с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], [д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] — 

[р] — [р’], [ж]  — [з] — [ш] 

(без проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — [к], 

[с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — 

[ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной 

звуко-слоговой структуры.  

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой платок; 

ая... голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный 

и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, 

г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава 

слов, например: 

«Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно, 

имена людей и клички 

животных пишутся с 

заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и 

текстов. 
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платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

4. Звуки и буквы  

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — 

согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: 

«вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», 

«краска», «красный» и 

некоторых более 

сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из 

слов ударного 

гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв 

(ми-ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к 

звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава 

слов (например: 

«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 
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внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов 

в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из «живых 

слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

обозначающих 

буквенный состав 

слова (занимательная 

форма подачи 

материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру 

громким, отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами (ежик сидит 

... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 
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серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили 

... (перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

текстов.  

Соблюдение при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце слов 

за счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов 

(дуб — дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не 

проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 
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написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных слов 

и предложений 

доступной сложности 

после устного анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — [ч] — [с’] — 

[ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения 

приставки или суффикса, 

за счет словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 
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электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... (из-

под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня 

не пойдем гулять, 

звуко-слогового 

анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам 

и моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания 

и письма слов с 

буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 
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потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 
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сознательного 

слитного чтения. 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной 

детской деятельности 

В 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

-дидактические игры 

-продуктивная  деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 
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«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

-рассматривание иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Занятия с использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  наст

ольного театра.  

Дидактические 

игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
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Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного реплицирования. 

-Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров 

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-

Пример  коммуникативн

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

-Речевые дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические игры. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

-Игра-

драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 
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-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Индивидуальная работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка  

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  наст

ольного,  пальчико

вого театра.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-

уголке (рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-
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- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

с  использованием 

разных видов 

театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Пример  коммуникативн

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

-Речевые дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

- Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг 

-Игра-

драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

  

Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Связная речь 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, рассматривание 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-Игры парами 

Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 
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иллюстраций 

- Дидактические игры 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения  

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми 

Художественная литература 

Занятия (чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  кн

иг художников – 

иллюстраторов  

 Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  наст

ольного,  пальчико

вого театра, би-ба-

бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-

уголке 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

-Игры парами. 

-

Пример  коммуникативн

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 
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-Игры со словом - Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- 

Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические 

форм) 

-Речевые дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-Артикуляционная гимнастика 

-Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-

драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д. 

Связная речь 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

-Игры-

импровизации по 

-Открытый показ 

занятий по обучению 
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миром 

-Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая 

игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Занятия (чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Использование ИКТ Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков 

детей и родителей. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  кн

иг художников – 

иллюстраторов. 

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-

уголке. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкинойнеделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках 

и о девочках. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- 

Проектная  деятельность 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

-Игры парами. 

-

Пример  коммуникативн

ых кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-Речевые дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-Артикуляционная гимнастика 

-Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-

драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 
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упражнения игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д. 

Связная речь 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические 

игры 

Работа в книжном 

уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Занятия (чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование компьтерных 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы.. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 
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технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Выставка и 

рассматривание  кн

иг художников – 

иллюстраторов  

Игры с 

персонажами  разн

ых видов театра.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-

уголке 

Игра «Расскажи 

стихи руками» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

-ролевая игра 

- игра-

драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках 

и о девочках. 

  

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»с 

другими  образовательными областями 

Образовательные 

области 

Задачи 

Физическое развитие  Использование здоровьесберегающих технологий.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения 

Познавательное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми,  формирование  коммуникативных способностей, умение 

высказывать свою  точку зрения. 

Художественно-

эстетическое развитие  

использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания области , закрепления результатов 

восприятия художественных произведений, использование 

музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»2. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации 

Программы) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

 
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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семьями 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Слушание 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-

потешки  рассматривани

е картинок 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во время 

умывания на 

других во 

время  прогулки (в 

теплое время) 

перед дневным 

сном на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

деятельность  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  
Пение 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду  

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 
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- во 

время  прогулки  

- на праздниках и 

развлечениях 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа  

Игры с предметами  Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Развитие детского творчества 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование 

из песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 
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семьями 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр)  

Пение 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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Музыкально-

дидактические игры 

родителей 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 
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атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие  
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Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование ИКТ 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование ИКТ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Слушание 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 
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портретов композиторов теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

Пение 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где 

дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 
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Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-

импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Создание музея 

любимого 

композитора 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпане

мента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
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аппликация 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

ИКТ 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование ИКТ 

Использование ТСО 

Театрализованные игры 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Изготовление 

украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 



77 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование ИКТ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

  

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Пение 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 
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иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор 

музыкальных  инструме

нтов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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рождения костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

родителей 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпане

мента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 
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Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование ИКТ 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование ИКТ  
Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление 

Использование 

различных 

Изготовление 

украшений, подарков, 

Родительское 

собрание 
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украшений, подарков, 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование ИКТ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Театрализованная 

деятельность 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Просмотр 

видеофильмов 
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- на праздниках и 

развлечениях 

Пение 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

Театрализованная 

деятельность 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров, предметов 

окружающей 

действительности 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

Занятия  Использование Создание условий для Совместные 
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Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных и 

людей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных  

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпане

мента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во 

время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 
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театрализации. 

Портреты 

композиторов. ИКТ 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование ИКТ 

Использование ТСО 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

 

Развитие детского творчества 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 
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Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Открытое занятие  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

Использование  

ИКТ 
 

 

 

Интеграция образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»с другими  образовательными областями 

Образовательные 

области 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств в музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения двигательной 

активности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях,   окружающем мире людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми,  формирование  коммуникативных способностей, умение 

высказывать свою  точку зрения. 
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Познавательное 

развитие 

формирование первичных представлений о себе, своих  

чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части  

культуры и музыкального искусства 

 

 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств реализации 

Программы) 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возрас

т 

Формы и приёмы совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приёмы 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей 

Формы 

и приёмы 

взаимодейств

ия 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; 

бег; 

катание, 

бросание, 

метание; 

ползание, 

лазание; 

упражнения 

в 

равновесии. 

 

Млад.д

ошк 

возраст 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя - 

игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

- тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

Беседа, 

консультация 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 
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Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

2.Общеразв

ивающие  

упражнения 

 

 Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

  

3.Подвижн

ые игры 

 

 Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

  

  4. 

Активный 

отдых 

 Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

  

1.Основные Старш Утренний отрезок времени   
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движения: 

  -ходьба; 

бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения 

равновесии; 

строевые 

упражнения

ритмическу

пражнения 

ий 

дошк 

возраст 

 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

2.Общеразв

ивающие 

упражнения 

 Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

  

3.Подвижн

ые игры 

 

 Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка  
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Подвижная игра малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

4.Спортивн

ые 

упражнения 

 Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

  

5.Спортивн

ые игры 

 Прогулка  

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна игры 

малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка  

Занятия по физической культуре на 

улице 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

  

  Физкультурный досуг   
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6.Активный 

отдых 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 

с другими  образовательными областями 

Образовательная 

область 

Задачи 

    

«Социально-

коммуникативное развитие»» 

Формирование навыков безопасного поведения 

в  организованной образовательной деятельности  «Физическая 

культура», в организации подвижных и спортивных игр. 

 Приобщение детей к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, развитие нравственных качеств, побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников. 

Накопление двигательного опыта, участие детей в расстановке и 

уборке физкультурного инвентаря и оборудования, овладение 

навыками ухода за инвентарём и спортивной одеждой. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части 

необходимости двигательного и физического 

совершенствования; игровое общение со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной деятельности, 

проговаривание действий и называние упражнений, поощрение 

речевой активности детей. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Привлечение внимания детей к внешнему виду, оформлению 

помещения, развитие детского творчества. 

Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений детей. Использование 

музыкального сопровождения как средства повышения 

эмоциональной активности детей. 

«Познавательное развитие» Активизация мышления детей через самостоятельный выбор 

игры, пересчёт пособий, количественные отношения и др., 

упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие знания об окружающем, построение 

конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр 

иллюстраций, познавательных фильмов и их обсуждение. 

Развитие двигательной активности детей через игры и 

упражнения под тексты разных жанров произведений; сюжетные 

игры-занятия по темам прочитанных сказок. 

 

 

 

 

 

 

Область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
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развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

I. Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развивающая речевая среда;  

- формирование словаря;  

- формирование звуковой культуры речи; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- художественная литература.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- Приобщение к социокультурным ценностям;  

- Формирование элементарных математических представлений;  

- Ознакомление с миром природы. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность;  

- Конструктивно-модельная деятельность;  

- Музыкально-художественная деятельность. 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитания;  

- Формирование основ безопасности. 

V. Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- Физическая культура. 

 

2.3.Этапы коррекционного воздействия. 

Коррекция звукопроизношения при фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

включает в себя следующие этапы:  

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

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

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения: 

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

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

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

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

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

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

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

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме:  

• свистящие С, 3, Ц, С', 3'  
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• шипящий Ш  

• сонор JI  

• шипящий Ж  

• соноры Р, Р'  

• шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных направлений работы 

является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется 

на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

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

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

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

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в 

слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 
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2.4.Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в старшей группе 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи  Основное содержание работы  

Произношение Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в 

речи восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в 

соответствии с 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст.  



94 
 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: [л], 

[л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков 

в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука 

в начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 
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[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 
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заданной 

последовательности звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

2.5. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, письмо 

в случае индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], [а], 

[и], [п], [п’], [э], [т], [т’], [к], 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения 

и развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов (Аня, 

ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов, например: «ком», 

«кнут». Выделение 

первого согласного в 
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[к’], [м], [м’], [л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на слух: 

гласных — ([у], [а], [и], [э], 

[о], [ы]), согласных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц]  

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

... собаки); сравнение 

личных окончаний 

глаголов настоящего 

времени в единственном 

и множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с 

на основе четкого 

правильного 

произношения твердых 

и мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: 

«am», «ит».  

Выкладывание из 

фишек и букв, а также 

слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», 

«ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

«сом», «кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», 
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(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по картинкам, 

по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

«слог», «гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на слух: 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); 

к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

1. Звуковой анализ 

слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели 
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[с] — [с’], [з] — [з’], [з] — 

[з’] — [с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], [д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — [л’] — 

[р] — [р’], [ж]  — [з] — [ш] 

(без проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — [к], 

[с] — [ш], [ж] — [з], [ж] — 

[ш], [с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной 

звуко-слоговой структуры.  

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой платок; 

ая... голубая лента; ое ... 

голубое платье; ые ... 

голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять платьев, 

две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени 

(катаю — катал — буду 

катать); глаголов 

(первый звук твердый 

согласный, второй — 

гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный 

и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, 

г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава 

слов, например: 

«Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно, 

имена людей и клички 

животных пишутся с 

заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — 

согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  
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совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: 

«вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», 

«краска», «красный» и 

некоторых более 

сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из 

слов ударного 

гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв 

(ми-ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к 

звуковым схемам или 

по модели. Усвоение 

буквенного состава 

слов (например: 

«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав 

слова (занимательная 

форма подачи 

материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 
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длинный пушистый 

хвост. У зайчика 

коротенький пушистый 

хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов 

в начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление 

предложений из «живых 

слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили 

... (перед, за)домом; 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру 

громким, отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами (ежик сидит 

... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ 

прочитанного. 
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елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце слов 

за счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов 

(дуб — дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не 

проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 
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животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных слов 

и предложений 

доступной сложности 

после устного анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — [ч] — [с’] — 

[ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения 

приставки или суффикса, 

за счет словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам 

и моделям.  

Проведение в 
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усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... (из-

под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», 

«если» и др. (Мы сегодня 

не пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне придут гости, я 

испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания 

и письма слов с 

буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  
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Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного 

слитного чтения. 
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2.6.Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Задачи Вид 

деятельности 

Физическая 

культура 

Развивать координацию и 

точность действий. 

пальчиковая гимнастика 

речь с движением 

физкультминутки 

Здоровье Формировать правильную осанку 

при посадке за столом. Расширять 

знания о строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

беседа 

 

Коммуникация Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 игровые ситуации 

мини инсценировки 

 

Чтение детям 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к 

художественной литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах 

Познание Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать зрительное внимание 

и память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

-составление 

описательных рассказов  

-автоматизация 

поставленных звуков в 

словах  

-дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

-игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

-пальчиковая 

гимнастика 
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Музыка Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

-дидактические игры и 

упражнения 

Художественное 

творчество 

Развивать графомоторные навыки. -штриховка 

Социализация Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

-настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные игры 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Труд  Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. 

- беседа 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

-поручения 

Безопасность Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. 

-игры с мелкими 

предметами 

-автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ 

или составление 

рассказов) 

- беседа 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие специалистов ДОУ по системному сопровождению воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается деятельностью психолого-

медико-педагогического консилиума. В рамках работы ПМПк обсуждаются проблемы и 

пути их разрешения предоставлением специализированной квалифицированной помощи 

детям. 

         В исправлении недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста большую 

роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя–логопеда и воспитателя, 

музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. Модель 

коррекционно–развивающей деятельности представляет собой целостную систему. Цель 

состоит в организации воспитательно–образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно–развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

           

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения и навыки на 

занятиях и режимных моментах. Проводят занятия по рекомендации учителя-логопеда, 

которые фиксируются в тетради взаимосвязи. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи ( 

темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голоса. 

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка в соответствии со средневозрастными критериями.  
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Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у детей 

является тесное взаимодействие логопеда и родителей. Успех коррекционного обучения 

во многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе 

логопеда и родителей. Взаимодействие направленно на повышение педагогической 

культуры родителей, т.е. сообщение им знаний, формирование у них педагогических 

умений, навыков. 

Начинается работа с диагностики, т.е. с выявления особенностей воспитания и 

обучения ребенка в семье, составления перспективного планирования работы логопеда с 

родителями, а затем осуществляется контроль выполнения поставленных задач. 

Для того, чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее действенным, 

необходимо четко определить задачи логопедической работы: 

• приобщить родителей к коррекционной работе, ознакомить с приемами обучения и 

развития речи; 

• помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или наоборот; 

• убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 

• убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный материал в 

домашних условиях. 

Информационное просвещение предполагает знакомство: 

• с  возрастными особенностями становления детской речи; 

•  с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

•   с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение включает в себя:  

• обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком-

логопатом; 

• привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; 

• формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в 

школе. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого – педагогические условия обеспечивающие развитие ребенка 

 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок)  

2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
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нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на фронтальнях, индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ,( независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми) в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

➢ Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с ФФНР. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому необходимо 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте, 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. 

➢ В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны 

быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической 

теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной 

группой. 

➢ В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ФФНР, не стоит 

брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются 

дети. 

➢ В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

➢ Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

➢ У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

➢ У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. 

Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом 

помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

МБДОУ предусмотрены:  

2 ставки учителя-логопеда, 

1 ст. педагога-психолога, 

2 ст. музыкального руководителя, 

1 ст. инструктора по ФИЗО, 

1 ст. старшей медсестры.  

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Для проведения фронтальных, индивидуальных и подгрупповых занятий в ДОУ имеются 

два логопедических кабинета, оборудованных и оформленных в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в нормативных документах. 

 

Информационное обеспечение 

В ДОУ создана информационно образовательная среда на основе использования 

информационно-коммуникативных технологий: 

➢ сеть интернета; 

➢ мультимедийных, аудио и  видео материалов; 

➢ расширение информационных потоков с помощью электронной почты; 

создание и использование информационно-методического фонда учебной и 

методической литературы (книги, пособие, журналы «Логопед» и др.); 

➢ создание системы широкого доступа родителей (законных представителей) к сетевым 

источникам информации (сайт ДОУ, форум для родителей, консультации). 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФН, ФФН с 

дизартрическим компонетом: 

6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения 

I период -2 пол. сентября-1 пол. Ноября.9 недель-18 занятий по 2 занятия в неделю,-7 ч.30  

II период –2 пол. ноября-1 пол. Февраля.12 недель -24 занятий по 2 занятия в неделю -10 ч 

III период – 2 половина февраля– май 12 недель, 24 занятие по2 занятия в неделю -10 час. 

 Всего 66 занятий в год, 27 час.30 мин.     С 15 мая – повторение пройденного материала. 

 

7 года    жизни разделено на 3 периода обучения 

I период – сентябрь-октябрь 7 недель, 13 занятий по 2 занятия в неделю - 6 ч 30 мин. 

II период –ноябрь-февраль. 16 недель,32 занятия по2 занятия в неделю - 16 час. 

III период-март-май. 11,5 недель, 23 занятия по2 занятия в неделю -11 час.30 мин. 

Всего 68 занятий в год 34 час. 

С 1 июня– повторение пройденного материала. 

 

Организация деятельности учителя-логопеда 

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование, заполнение речевых карт, 

оформление документации. Логопедические занятия начинаются с 15 сентября. Период с 

25 по 31 мая отводится на диагностику. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПин. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности должны быть не меньше 10 мин. 

В соответствии с СанПиН предполагаются каникулы для детей с 09.01. по 14.01. 

Продолжительность занятий с детьми:  
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ФФН– 1 год; 

ФФН с дизартрическим компонетом 1-2 года 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

нарушений речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

 

Планирование образовательного процесса в образовательной организации 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие»  2 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

1 раз в 2 недели 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 2 

подгрупповые занятия с логопедом 2 

Занятия логопеда с подгруппами из 3-4 детей в старшей группе проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятия 20 – 25 минут.  

Индивидуальная работа логопеда с детьми проводится 2 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия не более 15 минут.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной деятельности и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

 

Планирование образовательного процесса в образовательной организации 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы) 

2 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

1 раз в неделю 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

Подгрупповые занятия с логопедом 2 
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Занятия логопеда с подгруппами из 3-4 детей в старшей группе проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятия 25 – 30 минут.  

Индивидуальная работа логопеда с детьми проводится 2 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия не более 15 минут.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной деятельности и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

 

3.5. Режим дня 

Режим дня возраст с 5 до 6 лет  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность _07.00–8.20 

Подготовка к завтраку______________________________________________ 08.20-08.55 

Игры, подготовка к занятиям ________________________________________  08.55-10.15 

НОД (общая длительность включая перерывы) __________________________08.55-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка______________________________________10.15–12.25 

Возвращение с прогулки _____________________________________________12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед _____________________________________________12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон _______________________________________13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деят. ____________________________ 15.00–15.25 

Полдник ___________________________________________________________15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность _______________________________________ _15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка ____________________________________    16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой ________18.00-19.00 

 

Примерный режим дня возраст с 6 до 7 лет  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку______________________________________________08.20-08.50 

Игры, подготовка к занятиям ________________________________________08.50-10.50 

НОД (общая длительность включая перерывы) _________________________08.50-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка_____________________________________10.50-12.35 

Возвращение с прогулки ____________________________________________12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед ____________________________________________12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон ______________________________________13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деят. ____________________________15.00-15.25 

Полдник __________________________________________________________15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность ________________________________________15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка ______________________________________16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой________ 18.00-19.00 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

      Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. 

Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в 

соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным 

процессам. Педагогами нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные 

на превращение образовательного процесса в детском саду в живое, заинтересованное 

общение ребёнка с взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности, 

среди которых главенствует игра.  Новая фаза развития нашего педагогического 

коллектива связана с изменениями в требованиях к качеству образования на основе 

обновления нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

специалистов ДОУ. 

          Педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные процессы, 

касающиеся обновления подходов к образовательной деятельности с дошкольниками. 
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Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы, учитывающей 

всю организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств на 

рефлексивной основе. 

Организационные меры можно разделить на следующие направления: 

1. Укрепление материально-технических условий для реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования; в 

соответствии с ведомственными городскими программами 

Мы определили следующие меры: 

• информатизация дошкольного образовательного учреждения (приобретение 

компьютеров для  использования компьютеров в образовательном процессе); 

• организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

• обновление кабинетов психолога и логопеда (приобретение песочного стола, 

интерактивной доски); 

• оформление комнаты психологической разгрузки.  

 

2. В ФГОС указано, что в целях эффективной реализации Программы должны быть 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования, поэтому 

мы планируем:  

• переход  на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 90% педагогического коллектива; 

• обеспечение повышения квалификации на курсах;  

• развитие компьютерной грамотности педагогов, размещение материалов опыта на 

образовательных сайтах; 

• реализацию проектной деятельности; 

• обеспечение ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для 

реализации ФГОС; 

• диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников ДОУ; 

• анализ выявленных проблем и учет их при организации методического 

сопровождения.  педагогов. 

 

3. Третьим направлением организационных мер является:  

формирование единого образовательного пространства на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

включающее: 

• развитие системы оздоровительной работы с привлечением всех специалистов 

работников ДОУ, разработка совместного плана оздоровительной работы; 

• развитие сетевого взаимодействия с: 

      художественной школой, 

      краеведческим музеем, 

      картинной галереей; 

• развитие системы психолого–педагогического сопровождения, работа с детьми 

ОВЗ;  

• проведение мероприятий по улучшению показателя удовлетворённости населения 

качеством дошкольного образования.  

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 

3.8. Перечень литературных источников 

Программно-методическое обеспечение 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие 

для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. -- М.: МГОПИ, 

1993.  

2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашние тетради для закрепления 

произношения звуков (свистящие, шипящие, соноры): Пособие для логопедов, 

родителей и детей. Комплект из 8 тетрадей. — М.: Гном-Пресс, 1999. 

 

 

Методическое обеспечение включает следующие издания: 

1. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М.: Просвещение, 

1985. - 207 с. 

2. Коноваленко В.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста: пособие для логопедов. / 

Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. - М.: "Гном - пресс", "Новая школа", 1996. - 

16с. 

3. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи: учеб.пособие / под ред. Гаркуша, Ю.Ф. - И.: Секачев: Центр 

гуманит. Лит., 2001. - 158с. 

4. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г.В. Чиркиной. - 3-е изд., доп - М.: АРКТИ, 2003. - 240с. 

5. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб.пособие для студ. 

сред. пед. учеб, заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др.; 

Под ред. Т.В. Волосовец. М.: Академия, 2002. - 200 с. 

6. Основы логопедической работы с детьми / Под ред. Г.В., Чиркиной. - М.: АРКТИ, 

2002.-240с. 

7. Резниченко Т.С. Говори правильно: звуки, слова, фразы, речь. Ш - Ж, Ч - Щ: 

альбом для логопеда. / Резниченко, Т.С., Ларина, О.Д. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 72с. 

8. Салахов, А.Д. Развитие звуковой стороны речи ребенка. / Под ред. Бельтюкова В.И. 

- М.: Педагогика, 1973. - 120с. 

9. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников / Под ред. Т.Б. 

Филичевой. М.: Гном и Д, 2001. - 47с. 

10. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая 

группа). / Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. - М.: Школьная пресса, 2003. - 32 с. 

11. Филичева Т.Б. Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. - 

М.: Гном и Д, 2000. - 80 с. 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада).- М: МГОПИ, 

1998.-72 с. 
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