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Пояснительная записка
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционноразвивающей работы, в которой определено взаимодействие всех участников
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы
детского сада.
Решение данной проблемы возможно через создание адаптированной
образовательной
программы,
интегрирующей
содержание
комплексной
общеобразовательной и коррекционных программ.
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Содержание
программы соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам дошкольного образования, целям и задачам основной примерной
образовательной программы (ООП) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида

№ 61» городского округа Самара. Адаптированная
образовательная программа
разработана на основе следующих программ и технологий:
 «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Комаровой Т.С., Васильевой
М.А.
 Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, А.В.Лагутина «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».
 Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3-7лет. ФГОС»
В основе разработки этой программы использован опыт работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, подкреплённый
современными научно-методическими рекомендациями. В адаптированной
образовательной программе определены целевые ориентиры, задачи, основные
направления коррекционно-развивающей работы. Программа рассчитана на один
учебный год, который длится в группе с 1 сентября по 30 июня.
Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы с воспитанниками массовых групп
в возрасте с 3 до 5 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в
группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы
учитывает особенности речевого и общего развития детей с ОНР. Комплексность
педагогического воздействия
направлена
на
выравнивание
речевого
и
психофизического развития воспитанников и обеспечение
всестороннего
гармоничного развития.
Основные задачи коррекционного обучения.
1.Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической стороны речи, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы образования.
2.Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития ребенка.
3.Укрепление физического и психического здоровья детей с ОНР, обеспечения их
эмоционального благополучия .
4.Формирование оптимистического отношения к окружающему, что дает
возможность детям жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации воспитанников.
Приоритетные принципы и подходы к реализации программы.

Успешность
коррекционно-развивающей
деятельности
обеспечивается
реализацией следующих принципов:
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Учет ведущей деятельности дошкольников.
 Принцип индивидуального подхода.
 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).
 Принцип междисциплинарного подхода.
 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.
 Принцип партнерского взаимодействия с семьей.
Особенности рабочей программы
 Определение приоритетных направлений и установление преемственных
связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с
учетом структуры дефекта ребенка.
 Комплексность (сочетание общеобразовательной и коррекционной программы)
 Организация развивающей речевой среды.
 Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при
организации индивидуальной работы с воспитанниками.
 Более раннее начало работы по формированию навыков фонематического
анализа и подготовке к обучению грамоте.
Программа позволит наиболее рационально организовать работу с детьми,
организовать индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия,
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой
деятельности, интегрировать ребенка в образовательном учреждении и
способствовать освоению им программы, создать предпосылки для дальнейшего
обучения.
Характеристика возрастных особенностей речевого развития детей
II уровень речевого развития детей характеризуется начатками
общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые по конструкции
или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом (преимущественно
пассивным).
Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из
двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это
проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела,
названии животных и их детенышей, различных профессий, предметов мебели и т. д.
Отмечаются ограниченные возможности использования детьми словаря
действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д.

Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками
словообразования они практически не владеют.
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических
конструкций:
1) неправильное использование падежных форм (едет машину — вместо на
машине);
2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода (де
каси — два карандаша, де туи — два стула);
3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с
существительными (пат кука, пат матына — пять кукол, пять машин; асинь адас—
красный карандаш, асинь ста — красная лента).
При использовании предложных конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а
существительные употребляются в именительном падеже (нига идит той —книга
лежит на столе); возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются
крайне редко. У детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров,
свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов
разного слогового состава (сокращение количества слогов; перестановка и добавление
слогов.
При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура,
звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и
уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных.
Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность
фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению звуковым
анализом и синтезом.
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматическо го и фонетико-фонематического
недоразвития. Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают
нуждаться в помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь
соответствующие пояснения, т. к. самостоятельное общение является для них
затрудненным.
Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является ряд
моментов.
1) Недифференцированное произнесение свистящих, щипящих звуков,
аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или
несколькими звуками данной или близкой фонетической группы
2) Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще
это относится к замене соноров , свистящих и шипящих.
3) Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится поразному
4) Смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные

звуки верно, а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это чаще всего
касается йотированных звуков и звуков ль, г, к, х — при этом наблюдается
искажение артикуляции некоторых звуков (межзубное произношение свистящих,
горловое р и др.).
Фонематическое недоразвитие проявляется, в основном, в несформированности
процессов дефференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, но иногда дети не различают и более контрастные звуки
Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом.
Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является
нарушение слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой
состав слов.
На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме.
Их бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их
сверстников с нормальной речью.
Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря.
Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное
употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов,
дети заменяют их названием самого предмета (циферблат — часы), название
действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам. Нередко,
правильно показывая на картинках заданные действия, в самостоятельной речи
дети смешивают их: поливает вместо наливает.
В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда,
одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов.
Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительноласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо маленький —
помалюскин стул.
Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных глаголов (вместо
переходит—идет, вместо спрыгивает—прыгает).
Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково
звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной.
В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании
прилагательного с существительным в роде и падеже (Я иглаю синей мятей — Я
играю синим мячом. У меня нет синей мяти — У меня нет синего мяча); смешение
родовой принадлежности; ошибки в согласовании числительного с существительными
всех трех родов. Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание,
замена, недоговаривание.
Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в
недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при помощи
изменения приставки, суффикса и т. д.

Отмеченные
недостатки
в
употреблении
лексики,
грамматики,
звукопроизношении с наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах
монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или целевой серии
картин, подготовка рассказа-описания). Правильно понимая логическую взаимосвязь
событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий.
При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности
событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц.
Рассказ-описание мало доступен для детей, которые обычно ограничиваются
перечислением отдельных предметов и их частей.
Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы.
Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными особенностями,
может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной
помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и
поощрительных суждений и т. п.
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем
родного языка тормозят процесс развития связной речи и прежде всего
своевременный переход от диалогической формы к контекстной.
Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО
Программа
направлена на:
• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие,
коррекцию нарушений речевого развития,
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения,
• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации
всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к
школе,
• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным
возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса,
основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов,
принципа единства диагностики, коррекции и развития,
• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ
ДО и школы,
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития
детей с нарушениями речи в МБДОУ обеспечивается целостным содержанием
Адаптированной образовательной программы.

Особые образовательные потребности.
 Подготовка детей с ОВЗ к овладению программы последующей старшей
группы.
 Формирование познавательной мотивации и положительного отношения к
учению;
 Замедленный темп преподнесения новых знаний;
 Меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций
и высказываний педагогов;
 Использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе
усиление наглядности в разных ее формах, включение практической
деятельности);
 Максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному
процессу стимуляции;
 Контроль понимания детьми всего учебного материала;
 Учет сенсорных возможностей ребенка, использование специальных
технических средств
 Медицинская помощь – лечебная и профилактическая
Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы.












Речевое развитие
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется
эмоциональная стабильность;
понимание обращенной речи приближается к норме;
в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные,
некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;
ребенок понимает различные формы словоизменения;
может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на
картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать
сложносочиненные предложения;
может составить описательный рассказ по вопросам;
повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;
различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет
простыми формами фонематического анализа;
речь ребенка интонирована.

Познавательное развитие
 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и
фигуры;
 хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;

 складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти
элементов по образцу и словесной инструкции;
 может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке
возрастания или убывания;
 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного
конструктора по образцу и описанию;
 может сложить простые предметные картинки из четырех частей;
 владеет навыками счета в пределах трех;
 обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда,
мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по
определенным признакам;
 может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения
в природной среде.




















Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх,
проявляет потребность в общении со сверстниками,
знает элементарные нормы и правила поведения,
регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил,
проявляет волевые усилия в сложных ситуациях,
проявляет симпатию к окружающим,
испытывает потребность в самостоятельности,
осознает свою гендерную принадлежность,
владеет навыками самообслуживания,
выполняет просьбы взрослого,
аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально
реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных
произведений на 15—20 минут;
умеет импровизировать на основе литературных произведений;
запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет
правильно держать карандаш и кисточку;
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные
композиции; владеет приемами лепки из пластилина;
может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет
представления о произведениях народного прикладного искусства;

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать
музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться
под музыку;
 при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает
ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении
ритма.












Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с
места на 50 см;
может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагом;
может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
ходит и бегает с преодолением препятствий;
может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;
активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;
выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым
сопровождением;
проявляет активность во время бодрствования;
ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой,
носовым платком, причесываться;
у ребенка сформированы представления об опасности.

2.Содержательный раздел.
Интеграция образовательных направлений в логопедической работе
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в ходе коррекционной
работы проходит интеграция основных видов организованной образовательной
деятельности:
Образовательное Задачи
Вид деятельности
направление
Физическое

Развивать

развитие

точность

координированность
действий.

и - пальчиковая

Формировать гимнастика

правильную осанку при посадке за - речь с движением
столом. Расширять знания о строении - физкультминутки
артикуляционного
функционировании.

аппарата

и

его - беседа;

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное - игровые ситуации
внимание к речи, совершенствовать - мини инсценировки
умение вслушиваться в обращенную -автоматизация
речь,

понимать

её

содержание, поставленных звуков

слышать ошибки в своей и чужой речи.
Познавательное

Учить воспринимать предметы, их -составление

развитие

свойства,

сравнивать

подбирать

группу

заданному

признаку.

предметы, описательных

предметов

по рассказов

Продолжать -автоматизация

развивать мышление в упражнениях на поставленных звуков
группировку

и

предметов.
внимание

классификацию - дидактические игры

Развивать
и

зрительное на развитие слухового

память

в

работе

с и

зрительного

разрезными картинками и пазлами. восприятия
Совершенствовать

и

развивать - игры с мозаикой,

конструктивный праксис и мелкую пазлами, с мелкими
моторику

в

работе

с

разрезными предметами

картинками, пазлами, дидактическими
игрушками, играми, в пальчиковой
гимнастике. Расширять представление
детей о труде взрослых, прививать
интерес к труду взрослых.
Художественно-

Развивать

умение

слышать

и - дидактические игры

эстетическое

передавать

ритмический

развитие

Учить различать звучание нескольких - штриховка

рисунок. и упражнения

игрушек или детских музыкальных
инструментов,
заместителей;

предметов
громкие

и

тихие,

высокие и низкие звуки. Формировать
прослеживающую функцию глаза и
пальца.

Развивать

графомоторные

навыки.
Социально-

Развивать в игре коммуника-тивные - настольно-печатные

коммуникативное навыки.
развитие

Совершенст-вовать

навыки дидактические игры,

игры в настольно-печатные дидак- театрализованные
тические игры, учить устанав-ливать и игры; автоматизация
соблюдать правила в игре. Развивать поставленных звуков в
умение инсценировать стихи, разыг- стихах, рассказах,
рывать сценки. Прививать желание спонтанной речи
поддерживать

поря-док

на

своём - беседа

рабочем месте. Развивать слуховое - поручения
внимание и память при восприятии - игры с мелкими
неречевых звуков. Учить соблюдать предметами
технику

безопас-ности.

правила

поведения

на

Закреплять
улице,

с

бездомными животными, с бытовыми
приборами. Совер-шенствовать умение
«оречев-лять» игровую ситуацию и на
этой

основе

развивать

коммуникативность речи.
Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности

В определении объема импрессивного и экспрессивного словаря воспитатель осуществляет
индивидуальный подход.
Месяц,
неделя

Лексическая
тема

Словарь12

Сентябрь

Исследование
индивидуального
развития детей
учителемлогопедом.
Заполнение
речевых
карт.
Мониторинг

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день,
ночь, утро, вечер, дерево, трава,
листья, береза, дуб, клен, осина,
рябина, круг, квадрат, треугольник,
круглый, квадратный, треугольный,
красный, желтый, зеленый, синий,
оранжевый, идти, дуть, опадать,
желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы,
он, она, оно, они, мой, моя, далеко,

Итоговое
мероприятие,
праздничные даты,
народные праздники
Участие в празднике
знаний для старших
дошкольников в
качестве зрителей.
День знаний

развития детей
воспитателями и
педагогомпсихологом.
Заполнение
листов
оценки
Осень. Названия
деревьев

близко, выше, ниже, длиннее,
короче, шире, уже, один, два, три,
первый, второй, третий, на, в, у, под

Октябрь,
2 неделя

Огород.
ОвощиОгород.
Овощи

Октябрь,
3 неделя

Сад. Фрукты

Октябрь,
4 неделя

Лес. Грибы и
лесные
ягоды

Ноябрь,
1 неделя

Игрушки

Огород, грядка, парник, теплица,
овощи, корзина, ведро, лопата, грабли,
морковь, свёкла, картофель, огурец,
помидор, репа, клубень, ботва, круг,
квадрат, треугольник, красный,
желтый, зеленый, синий, круглый,
квадратный, треугольный, длинный,
вкусный, сладкий, кислый, соленый,
собирать, таскать, копать, срезать, я,
мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя,
вверху, внизу, слева,справа, посредине,
далеко, близко, один, два, три, первый,
второй, третий, на, в, у, под
Сад, фрукты, дерево,ветка, ствол, плод,
корзина, куст, яблоко, груша, слива,
апельсин, лимон, красный, желтый,
зеленый, синий, круглый, длинный,
вкусный, сладкий, кислый, собирать,
срывать, укладывать, я, мы, ты, вы,
он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой,
твоя, тебе, вверху, внизу, далеко,
близко, один, два, три, первый, второй,
третий, на, в, у, под
Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка,
корзина, лукошко, опушка, полянка,
боровик, подберезовик, подосиновик,
лисичка, сыроежка, черника, клюква,
красный, желтый, зеленый, синий,
круглый, длинный, вкусный,
сладкий, кислый, собирать, срывать,
укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно,
они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе,
вверху, внизу, далеко, близко, один,
два, три, первый, второй, третий,
на, в, у, под
Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла,
пирамидка, кубики, юла, флажок,

Октябрь,
1 неделя

Праздник «Вот и осень
к нам пришла!» и
интегрированное
занятие «Желтая
сказка» Из цикла
«Новые разноцветные
сказки».
Народный календарь
— Сергий Капустник.
День учителя
Игра-драматизация по
русской народной
сказке «Репка».
Народный календарь
— Покров

Коллективная
аппликация из готовых
форм «А у нас в
садочке».
Народный календарь
— Ознобицы.
Чаепитие с родителями
«Чай с
вареньем дружно
пили»
Выставка поделок
«Этот гриб любимец
мой» (совместное с
родителями
творчество).
Народный календарь
— Прасковья Грязнуха

Развлечение «Игрушки
заводные, как будто

Ноябрь,
2 неделя

Одежда

Ноябрь,
3 неделя

Обувь

Ноябрь,
4 неделя

Мебель

Декабрь,
1 неделя

Кухня. Посуда.

клоун, круг, квадрат, треугольник,
круглый, квадратный, треугольный,
красный, желтый, зеленый, синий,
высокий, низкий, играть, катать,
купать, кормить, заводить, запускать,
нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы,
он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой,
твоя, тебе, вверху, внизу, спереди,
сзади, далеко, близко, один, два, три,
четыре, пять, первый, второй, третий,
четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со)
Одежда, платье, сарафан, кофта,
шорты, брюки, футболка, рубашка,
Выставка одежды для кукол
(совместное с родителями куртка,
пальто, шапка, шарф, колготки, носки,
воротник, рукав, карман, пояс,
пуговица, петля, теплый, легкий,
красный, желтый, синий, зеленый,
оранжевый, длинный, короткий,
надевать, одевать, носить, завязывать,
застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне,
тебе, наш, нам, один, два, три, четыре,
пять
Обувь, тапки, туфли, босоножки,
ботинки, кроссовки, сапоги,
красный, желтый, синий, зеленый,
оранжевый, розовый, удобный,
теплый, легкий, высокий, низкий,
широкий, узкий, длинный, короткий,
надевать, обувать, носить, ходить,
бегать, прыгать, топать, протирать,
сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе,
наш, нам, один, два, три, четыре,
пять, на, в, у, под, с (со)
Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло,
стол, стул, комод, полка, стенка,
дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка,
сутки, день, ночь, утро, вечер,большой,
маленький, деревянный, красный,
желтый, синий, зеленый, оранжевый,
розовый, коричневый, сидеть, лежать,
вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты,
вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой,
твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два,
три, на, в, у, под, с
Кухня, посуда, кастрюля, миска,
сковорода, чайник, тарелка, стакан,
чашка, блюдце, ложка, вилка, нож,
сутки, утро, день, вечер, ночь,
стеклянный металлический,
фарфоровый, красный, желтый, синий,
зеленый, оранжевый, розовый,
ставить, хранить, варить, жарить,

живые».
Народный календарь
— Прасковья
Льняница.
День народного
единства

Выставка одежды для
кукол (совместное с
родителями творчество).

Театрализованное
представление,
подготовленное
воспитателями и
родителями по сказке
Е. Р. Железновой
«Приключения
розовых босоножек».
Народный календарь
— Федот Ледостав
Интегрированное
занятие «В магазине
«Детский мир»
(игрушки, одежда,
обувь, мебель).
Народный календарь
— Федот студит.
День матери

Опыт «Волшебная
вода».
Субботник на
прогулочном участке.
Постройка вместе с
родителями снежной
горки, крепости,
снеговика.

Декабрь,
2 неделя

Зима, зимующие
птицы

Декабрь,
3 неделя

Комнатные
растения

Декабрь,
4 неделя

Новогодний
праздник

Январь,
1 неделя
Январь,
2 неделя

У детей зимние
каникулы
Домашние
птицы

готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он,
она, оно, они, мой, моя, твой, твоя,
мне, тебе, наш, нам, один, два, три,
четыре, пять, поровну, одинаково,
столько же, на, в, у, под, с (со)
Зима, птица, снег, лед, мороз, метель,
вьюга, снежинка, сугроб, каток,
кормушка, зерно, встречать, кормить,
насыпать, дуть, завывать, засыпать,
покрывать, замерзать, помогать,
белый, голубой, снежный, вверху,
внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы,
он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя,
мне, тебе, наш, нам, один, два, три,
четыре, пять, первый, второй, третий,
четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со),
Растение, кактус, герань, толстянка,
горшок, поддон, лейка, стебель, лист,
цветок, насыпать, рыхлить, поливать,
ухаживать, расти, цвести, комнатный,
красный, зеленый, красивый, вверху,
внизу, спереди, сзади, слева, справа,
вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы,
он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя,
мне, тебе, наш, нам, один, два, три,
четыре, пять, на, в, у, под, с (со)
Праздник, утренник, хоровод, танец,
пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка,
мешок, подарок, елка, ветка, игрушка,
гирлянда, свеча, флажок, радость,
смех, поздравлять, праздновать,
встречать, дарить, получать, красный,
синий, желтый, зеленый, голубой,
розовый, белый, оранжевый,
разноцветный, пушистый,треугольный,
круглый, квадратный, вверху, внизу,
спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы,
ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя,
твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один,
два, три, на, в, у, под, с (со)
Птица, петух, курица, цыпленок,
цыплята, утка, утенок, утята, гусь,
гусят, индюк, индюшата, корм, зерно,
кормить, ухаживать, плавать, пасти,
клевать, ловить, разгребать, пруд,
кормушка, домашний, пушистый,
разноцветный, голосистый, пестрый,
вверху, внизу, спереди, сзади, слева,
справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они,
мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш,
нам, один, два, три, четыре, пять,
первый, второй, третий, четвертый,

Народный календарь
— Ведение.
День воинской славы
России
Развлечение на улице
«Здравствуй, гостя
зима!» и
интегрированное
занятие «Белая сказка»
из цикла «Новые
разноцветные сказки»
(совместно с
родителями).
Народный праздник —
Георгий Победоносец
Опыт «Для чего
растениям нужна
вода».
Народный праздник —
Никола Зимний.
День ракетных войск

Новогодний утренник.
Народный календарь
— Лукин день

Народный календарь
— Рождество
Интегрированное
занятие с
рассматриванием
картины «На птичьем
дворе».
Народный календарь
— Сочельник.
День российской
печати

Январь,
3неделя

Домашние
животные и
их детеныши

Январь,
4 неделя

Дикие животные
и их
детеныши

Февраль,
1 неделя

Профессии.
Продавец

Февраль,
2 неделя

Профессии.
Почтальон

Февраль,
3 неделя

Транспорт

пятый, на, в, у, под, с (со)
Двор, хлев, сарай, животное, детеныш,
корова, лошадь, коза, свинья, овца,
баран, кролик, кошка, собака, котенок,
щенок, теленок, козленок, поросенок,
рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть,
приносить, ухаживать, кормить, поить,
мыть, чистить, убирать, давать,
мычать, лаять, мяукать, хрюкать,
домашний, пушистый, белый, серый,
черный, рыжий, вверху, внизу,спереди,
сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он,
она, оно, они, мой, моя, твой, твоя,мне,
тебе, наш, нам, один, два, три, четыре,
пять, первый, второй, третий,
четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со),
за
Животное, лес, нора, дупло, берлога,
волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок,
медведь, медвежонок, белка, лось,
голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро,
день, вечер, ночь, ходить, прыгать,
бегать, рычать, большой, маленький,
один, два, три, четыре, пять, первый,
второй, третий, четвертый, пятый,
вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа, первый, второй, третий,
четвертый, пятый, он, она, они, оно,
много, мало, больше, меньше, в,
на, у, с (со), под, за
Магазин, продавец, прилавок, витрина,
весы, пакет, касса, сумка, кошелек,
деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер,
ночь, покупать, платить, взвешивать,
получать, много, мало, больше,
меньше, столько же, один, два, три,
четыре, пять, первый, второй, третий,
четвертый, пятый, вверху, внизу,
слева, справа, в, на, у, с (со), под, за
Почта, почтальон, газета, журнал,
письмо, открытка, посылка, разносить,
получать, отправлять, много, мало,
больше, меньше, столько же, один, два,
три, четыре, пять, вверху, внизу, слева,
справа, в, на, у, с (со), под
Транспорт, улица, движенье, автобус,
трамвай, метро, машина, самолет,
корабль, колесо, кузов, кабина, крыло,
ехать, плыть, лететь, везти, большой,
маленький, огромный, красный,
желтый, синий, зеленый, оранжевый,
белый, серый, много, мало, вчера,
сегодня, завтра, больше, меньше,
столько же, один, два, три, четыре,

Коллективный
просмотр и
обсуждение
мультфильма «Кто
сказал: «Мяу?»
Народный календарь
— Крещение.
День инженерных
войск

Игра-драматизация по
сказке «Теремок».
Народный календарь
— Татьянин день.
День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады

Сюжетно-ролевая игра
«В магазине «Овощифрукты».
Народный календарь
— Кудесы

Сюжетно-ролевая игра
«На почте».
Народный календарь
— Сретение.
День гражданской
авиации
Выставка поделок
«Вот такая вот
машина!» (совместное
с родителями
творчество).
Народный календарь
— Агафья коровница

Февраль,
4 неделя

Профессии на
транспорте.

Март,
1 неделя

Весна

Март,
2 неделя

Весна

Март,
2 неделя

Мамин
праздник.
Профессии мам

Март,
3 неделя

Первые весенние
цветы

Март,
4 неделя

Цветущие
комнатные
растения

пять, он, она, оно, они, вверху, внизу,
впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за
Транспорт, шофер, водитель, летчик,
капитан, кондуктор, руль, штурвал,
билет, сутки, утро, день, вечер, ночь,
водить, управлять, продавать,получать,
много, мало, больше, меньше, столько
же, один, два, три, четыре, пять, он,
она, оно, они, вверху, внизу, впереди,
сзади, в, на, у, с (со), под, за
Весна, год, зима, солнце, капель,ручей,
проталина, подснежник, птица, утро,
день, вечер, ночь, пригревать, таять,
звенеть, появляться, чирикать, теплый,
солнечный, мокрый, тепло, холодно,
много, мало, вверху, внизу, сзади,
спереди, слева, справа, в, на, у, под, с
(со), за
Весна, год, зима, солнце, капель,
ручей, проталина, подснежник, птица,
утро, день, вечер, ночь, пригревать,
таять, звенеть, появляться, чирикать,
теплый, солнечный, мокрый, тепло,
холодно, много, мало, вверху, внизу,
сзади, спереди, слева, справа, в, на, у,
под, с (со), за
Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник,
букет, подарок, рисунок, поделка,
мимоза, тюльпан, учитель, врач,
инженер, продавец, поздравлять,
дарить, желать, петь, танцевать,
работать, делать, учить, праздничный,
солнечный, красивый, радостный,
веселый, любимый, много, весело, я,
мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе,
нам, вам, вверху, внизу, впереди,сзади,
слева, справа, в, на, у, с (со), под, за
Цветок, подснежник, мать-и-мачеха,
стебель, листок, проталинка, сутки,
утро, день, вечер, ночь, появляться,
расти, цвести, нежный, тонкий,
хрупкий, тепло, холодно, много, мало,
вверху, внизу, сзади, спереди, слева,
справа, в, на, у, под, с (со), за
Растение, бегония, фиалка, стебель,
листья, бутон, горшок, поддон, земля,
лейка, расти, цвести, ухаживать,
поливать, рыхлить, протирать,
украшать, белый, розовый, голубой,
красивый, нежный, утро, день, вечер,
ночь, много, мало, вверху, внизу,
сзади, спереди, слева, справа, один,
два, три, четыре, пять, первый, второй,

Сюжетно-ролевая игра
«В автобусе».
Народный календарь
— Онисим Зимобор

Инсценирование
сказки «Заюшкина
избушка» в кукольном
театре.
Народный календарь
— Тимофей Весновей.
Международный
женский день
Инсценирование
сказки «Заюшкина
избушка» в кукольном
театре.
Народный календарь
— Тимофей Весновей.
Международный
женский день
Праздничный
утренник «Мамин
день».
Народный календарь
Василий Капельник

Выставка рисунков
«Пришла весна с
цветами» (совместное с
родителями творчество).
Народный календарь
— Герасим Грачевник.
День работника
торговли
Коллективный коллаж
«Разноцветные
фиалки, как девчонки
в платьях ярких».
Народный календарь
— Алексей теплый.
День морякаподводника

Апрель,
1 неделя

Дикие животные
весной

Апрель,
2 неделя

Домашние
животные
весной

Апрель,
3 неделя

Птицы
прилетели

Апрель,
4 неделя

Насекомые

Май,
1 неделя

Рыбки в
аквариуме

Май,
2 неделя

Наш город. Моя
улица

третий, четвертый, пятый, в, на, у,
под, с (со), за
Животное, детеныш, нора, дупло,
берлога, лиса, лисенок, заяц,зайчонок,
волк, волчонок, белка, бельчонок,
медведь, медвежонок, голова, лапа,
хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день,
вечер, ночь, выходить, растить, менять,
линять, тепло, холодно, , утро, день,
вечер, ночь, много, мало, вверху,
внизу, сзади, спереди, слева,
справа, в, на, у, под, с (со), за, над
Животное, детеныш, корова, теленок,
коза, козленок, лошадь, свинья,
поросенок, кролик, кошка, котенок,
собака, щенок, хвост, лапа, голова, ухо,
мычать, хрюкать, мяукать, лаять,
приносить, ухаживать, кормить, поить,
любить, дружить, домашний,
ласковый, белый, серый, черный,
коричневый, рыжий, полосатый, один,
два, три, четыре, пять, больше, еньше,
одинаково, утро, день, вечер, ночь,
вверху, внизу, сзади, спереди, слева,
справа, в, на, у, под, с (со), за, над
Птица, грач, скворец, ласточка, хвост,
клюв, крыло, прилетать, выть,
выводить, искать, кормить, большой,
маленький, один, два, три, четыре,
пять, больше, меньше, одинаково,
утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу,
сзади, спереди, слева, справа, средине,
в, на, у, под, с (со), за, над
Насекомое, жук, бабочка, пчела,
шмель, муравей, крыло, глаз, летать,
жужжать, порхать, большой.
маленький, один, два, три, четыре,
пять, больше, меньше, одинаково,
утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу,
сзади, спереди, слева, справа,
посредине, в центре, в, на, у, под, с
(со), за, над
Рыбка, меченосец, гуппи, хвост,
плавник, аквариум, вода, водоросли,
камень, песок, большой, маленький,
над красный, золотой, разноцветный,
один, два, три, четыре, пять, больше,
меньше, одинаково, утро, день,
вечер, ночь, вверху, внизу, сзади,
спереди, слева, справа, посредине,
в центре, в, на, у, под, с (со), за, над
Город, столица, Санкт- Петербург,
улица, площадь, река, мост, красивый,
прекрасный, северный, строить,

Фольклорный
праздник
Благовещение, встреча
птиц (совместно с
родителями)

Выставка поделок
«Наши любимцы»
(совместное с
родителями
творчество).
Народный календарь
— Марья Зажги снега.
День космонавтики

Развлечение на улице
«Грачи прилетели».
Вывешивание
скворечников,
сделанных папами и
дедушками.
Народный календарь
— Родион Ледолом
Спортивный праздник.
Народный праздник —
Мартын лисогон

Выставка творческих
работ детей.
Народный календарь
— Козьма Огородник.
День весны и труда

Автобусная экскурсия.
Народный праздник —
Еремей Запрягальник.

Май,
3 неделя

Правила
дорожного
движения

Май,
4 неделя

Лето. Цветы на
лугу

стоять, жить, любить, один, два, три,
четыре, пять, больше, меньше,
одинаково, утро, день, вечер, ночь,
вверху, внизу, сзади, спереди, слева,
справа, посредине, в центре, в, на, у,
под, с (со), за, над
Улица, дорога, тротуар, переход,
перекресток, светофор, пешеход,
машина, автобус, троллейбус, такси,
милиционер, водить, возить, ходить,
стоять, соблюдать, красный, желтый,
зеленый, один, два, три, четыре, пять,
больше, меньше, одинаково, утро,
день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади,
спереди, слева, справа, посредине,
в центре, в, на, у, под, с (со), за, над
Лето, солнце, небо, трава, цветок,
дерево, лист, одуванчик, ромашка,
колокольчик, клевер, лютик, красный,
желтый, синий, зеленый, белый,
голубой, розовый, душистый,
красивый, разноцветный, расти,
украшать, собирать, один, два, три,
четыре, пять, больше, меньше, выше,
ниже, длинее, короче, одинаково, утро,
день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади,
спереди, слева, справа, посредине,
в центре, в, на, у, под, с (со), за, над

День Победы

Сюжетно-ролевая игра
на улице «На
перекрестке».
Народный праздник —
Иов Огуречник

Фольклорный
праздник на улице.
Арина Рассадница.
Высаживание рассады
цветов на участке
совместно с
родителями

3,Организационный раздел.
Дидактический, методический инструментарий.
Образовательная область «Речевое развитие»
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у
козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не
хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?»,
«Подскажи словечко» , «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови
ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки»,
«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы»,
«Разноцветные корзинки».
Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные
картинки по изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы
строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор»,
«Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум»,
«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны
Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».
Образовательная область «Познавательное развитие»

Рекомендуемые игры для развития психических функций:
«Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и
тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в
сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил
Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне»,
«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?».
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?»,
«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и
слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык,
нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер»
(игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет»
(игры с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует
ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из
пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи
фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешок».
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди
ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная
лесенка», «Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем
отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные
кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат
из частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки»,
«Пустое место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», «Ежик
и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке».
Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и
цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем
быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото),
«Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др.
Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит»,
«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя»,
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с
игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли,
импровизация, ряжение.
Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих
способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки
слоны», «Доктор Айболит» и др.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки,
потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со
скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина
избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики»,
«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля).
Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать».
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег
овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В.
Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок»,
«Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский
«Федорино горе», «Муха- цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой
рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему
Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В.
Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский
жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А.
Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера.
Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра),
«Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с
листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик»54, Г. Федорова «Танец с
кубиками», «Танец с кубиками и колокольчиками»55, Т. Ломова «Марш», М.
Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой
«Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов
«Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский
«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой
«Психогимнастика».
Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний
хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»;
Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А.
Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г.
Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька».
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай
и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы»,
«Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки»,
«Узнай инструмент», «Наш оркестр».
Образовательная область «Физическое развитие»

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами
поиграть?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»;
«Медведь и пчелы», «Удочка».
Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем»,
«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход».
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси- лебеди»,
«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса»,
«Бездомный заяц».
Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении.
№/№ Наименование
Количество
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки,
колокольчики,
1.
звучащие мячики и волчки).
3
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки,
2.
свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).
3
Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для
уточнения
произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения
гласных и согласных раннего онтогенеза
По
количеству
3.
Картотека предметных картинок по лексическим темам.
тем в году

5.

Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.
Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными
песенками и
яркими картинками.

6.

Простые
сюжетные
одномоментно).

4.

картинки

(три-четыре

3-5

2-3
По
картинки количеству
тем.

8.

Cерии сюжетных картинок.
3-5
Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые
предметы и
объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 1-2 набора

9.

«Алгоритм» описания игрушки.

1

10.

1

11.

Набор карточек или альбом с артикуляционной гимнастикой
Предметные картинки для уточнения произношения гласных и
согласных
раннего онтогенеза.

12.

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и

7.

совершенствования грамматического строя речи :
«Один и много»,
«Кого не стало?»,
«Чего не хватает?»,
«Что ты видишь?»,
«Большой — маленький»,
«Мой, моя, мои»,
«Веселый котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение
употреблению их в активной речи)
13.

Лото «Игрушки».

14.

Игра «Найди маму».
Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и
объектов и
фишки четырех основных цветов).
Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери»,
«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе» и др.
Крупная мазаика.

15.
16.
17.

Литература рекомендованная воспитателям:
1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н.
А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.
2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 1961.
3. КоосиноваЕ.М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего
ребенка его возрасту. ООО олисс. Эксмо. М. 2006
4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет.
СПб Детство-пресс 2008
5. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.
6. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. —
СПб., 2010.
7. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста». — М., 2007.

Преемственность в планировании занятия логопеда и воспитателя.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя
являются.
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте.

4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены.
Учитель-логопед
Создаёт условия для проявления
речевой активности и
подражательности, преодоления
речевого негативизма

Воспитатель группы
Создаёт обстановку эмоционального
благополучия

Проводит
мониторинг
общего
Проводит мониторинг речевого раз- развития
ребенка,
обследует
вития
состояние умений и навыков в
соответствии с ООП ДОУ
Составляет АОП, даёт рекомендации Реализация АОП.
к её реализации.
Контрольный мониторинг речевого Выполнение рекомендаций логопеда
развития ребёнка. Консультации.
Работа с родителями
Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем
коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с
ребенком, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более
последовательным и эффективным.
Основные средства развития и коррекции речи
- развивающая речевая среда;
- образцы правильной литературной речи;
- разнообразные образцы речевого этикета;
- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников;
- слежение за правильным произношением;
- слежение за темпом и громкостью речи детей;

