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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее
- АООП ДО, программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
является программным документом для логопункта МБОУ «Старобачатская СОШ».
Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО), Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об
обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях.Программа составлена с учетом образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет (Нищевой Н.В.), примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 г.
Программасодержитописаниезадачисодержанияработывовсехпятиобразовательныхобл
астяхдлявсехспециалистов,работающихвгруппеОУ,иучитываетвозрастныеипсихологическиео
собенностидошкольниковстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи).Впрограм
мувключенытематическоепланированиеработы,примерныйпереченьигр,игровыхиразвивающи
хупражнений,содержаниекультурно-досуговойдеятельностивсоответствиис ФГОС ДО.
Впрограммеданырекомендациипосозданиюиоснащениюпредметнопространственнойразвивающейсредывлогопедическомкабинетеигрупповомпомещении,
которые
обеспечиваютмаксимальнуюреализациюобразовательногопотенциалапространстваиматериа
лов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейвсоответствиисособенностямиипотребностям
икаждогоребенка,охраныиукрепления
ихздоровья,учетаособенностейикоррекциинедостатковихразвития.Развивающаяпредметнопространственнаясредавсоответствииспрограммойобеспечиваетвозможностьобщенияисовме
стнойдеятельностидетейивзрослыхвовсейгруппе,вмалыхгруппах,двигательнойактивностидет
ей,атакжевозможностидляуединения.Онаобеспечиваетреализациюпрограммы,учетвозрастны
хииндивидуальныхособенностейдетей.
Впрограммеописаныусловиявзаимодействия
и
сотрудничествассемьямивоспитанников,
предложенасистема
и
методические
рекомендации
педагогическойдиагностикииндивидуальногоразвитиядетей учителемлогопедом,
представленпереченьпособийметодическогокомплекта,
списокспециальнойиметодическойлитературы.
Основойперспективногоикалендарногопланированиякоррекционноразвивающейработывсоответствиис
программойявляетсякомплекснотематическийподход,обеспечивающийконцентрированноеизучениематериала:ежедневноемн
огократноеповторение,чтопозволяеторганизоватьуспешноенакоплениеиактуализациюсловар
ядошкольникамисОНР,согласуетсясзадачамивсестороннегоразвитиядетей,обеспечиваетинте
грациюусилийвсехспециалистов,которыеработаютнапротяжениинеделиврамкахобщейлекси
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ческойтемы.
Лексическийматериалотбираетсясучетомэтапакоррекционногообучения,индивидуал
ьных,психоречевыхвозможностейдетей,приэтомпринимаютсявовниманиезоныближайшего
развитиякаждогоребенка,чтообеспечиваетразвитиемыслительнойдеятельностииумственной
активности детей.
Основойпрограммыявляетсясозданиеоптимальныхусловийдлякоррекционнойиобраз
овательнойработыивсестороннегогармоничногоразвитиядетейстяжелыминарушениямиречи
(общимнедоразвитиемречи).Этодостигаетсязасчетсозданиякомплексакоррекционноразвивающейиобразовательнойдеятельностивгруппе
с
учетомособенностейпсихофизическогоразвитиядетейданногоконтингента.
Объемучебногоматериаларассчитанвсоответствиисвозрастнымифизиологическимин
ормативами,чтопозволяетизбежатьпереутомлениядошкольников,предложенооптимальноес
очетаниесамостоятельной,индивидуальнойисовместнойдеятельности,сбалансированноечер
едованиеспециальноорганизованнойинерегламентированнойобразовательнойдеятельности;
свободноевремядляигриотдыхадетейвыделеноивпервой,ивовторойполовинахдня.
Основнойформойдеятельностидошкольников
вовсехпятиобразовательныхобластяхПрограммыявляетсяигроваядеятельность. Основной
формой коррекционной работы с детьми – коррекционно-развивающее занятие.
Всекоррекционноразвивающиеиндивидуальные,подгрупповые,групповые,интегрированныезанятиявсоответс
твиисПрограммойносятигровойхарактер,насыщеныразнообразнымииграмииразвивающими
игровымиупражнениями.Коррекционно-развивающеезанятиевсоответствии сПрограммой
нетождественношкольномуурокуинеявляетсяегоаналогом.Конспектыигровыхкоррекционно
-развивающихзанятийучителя-логопедаивоспитателяприведены
всборниках,входящихв
методическийкомплектпрограммы.
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционной
(логопедической), образовательной, игровой, досуговой деятельности детей с общим
недоразвитием речи
в
подготовительной группе в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОСДО).
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1.2. Цели и задачи программы
Целью программыявляется построение комплексной
системы коррекционноразвивающей работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов
образовательной
организации
и
родителейдошкольников.
Комплексностьпедагогическоговоздействиянаправленанавыравниваниеречевогоипсихофизич
ескогоразвитиядетейиобеспечениеихвсестороннегогармоничногоразвития,развитияфизическ
их,духовно-нравственных,интеллектуальныхихудожественноэстетическихкачествдошкольников.
Программапостроенанапринципегуманноличностногоотношениякребенкуипозволяетобеспечитьразвивающееобучениедошкольников
,формированиебазовыхосновкультурыличностидетей,всестороннееразвитиеинтеллектуальн
о-волевыхкачеств,даетвозможностьсформироватьудетейвсепсихическиепроцессы.
Однойизосновныхзадачпрограммыявляетсяовладениедетьмисамостоятельной,связн
ой,грамматическиправильнойречьюикоммуникативныминавыками,фонетическойсистемойр
усскогоязыка,элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическуюготовностькобучениювш
колеиобеспечиваетпреемственностьсоследующейступенью системы общегообразования.
Программойпредусмотренанеобходимостьохраныиукрепленияфизическогоипсихическогоз
доровьядетей,обеспеченияэмоциональногоблагополучиякаждогоребенка.
Программа
позволяетформироватьоптимистическоеотношениедетейкокружающему,чтодаетвозможнос
тьребенкужитьиразвиваться,обеспечиваетпозитивноеэмоциональноличностноеисоциально-коммуникативное развитие.
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
Цель реализации программы― построение системы коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с общим недоразвитием речи, его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видахдеятельности.
Комплексностьпедагогическоговоздействиянаправленанавыравниваниеречевогоипсихофизич
ескогоразвитиядетейиобеспечениеихвсестороннегогармоничногоразвития,развитияфизическ
их,духовно-нравственных,интеллектуальныхихудожественноэстетическихкачествдошкольников.
Программапостроенанапринципегуманноличностногоотношениякребенкуипозволяетобеспечитьразвивающееобучениедошкольников,
формированиебазовыхосновкультурыличностидетей,всестороннееразвитиеинтеллектуальноволевыхкачеств,даетвозможностьсформироватьудетейвсепсихическиепроцессы.

-

Задачи реализациипрограммы:
разработка эффективной модели взаимодействия всех специалистов и воспитателей на
5

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации
основных направлений развития и образования дошкольников с ОНР: речевое,
социально - коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое
ифизическое;
- отработка вариантов планирования, позволяющих максимально реализовать
поставленные в программе цели и задачи;
- развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно - образовательный
процесс ОУ;
- создание развивающей предметно-пространственной речевой среды в группе.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов и специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагога дополнительного образования)
учреждения, а также при участии родителей в реализации программных требований.

1.3. Педагогические принципы построения программы
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Главнаяидеяпрограммызаключаетсявреализацииобщеобразовательныхзадачдошко
льногообразованияспривлечениемсинхронноговыравниванияречевогоипсихическогоразвит
иядетейсобщимнедоразвитиемречи,тоестьоднимизосновныхпринциповпрограммыявляется
принципприродосообразности.
Программаучитывает:
• общностьразвитиянормальноразвивающихсядетейидетейсобщимнедоразвитие
мречииосновываетсянаонтогенетическомпринципе,учитываязакономерностира
звитиядетскойречивнорме;
• принципиндивидуализации,учетавозможностей,особенностейразвитияи
потребностей каждогоребенка;
• принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастником
образовательногопроцесса;
• принципподдержкидетскойинициативыиформированияпознавательныхинтере
совкаждогоребенка;
• принципинтеграцииусилийспециалистов;
• принципконкретностиидоступностиучебногоматериала,соответствиятребовани
й,методов,приемовиусловияобразованияиндивидуальнымивозрастнымособенн
остямдетей;
• принцип систематичностии взаимосвязиучебногоматериала;
• принцип постепенностиподачиучебногоматериала;
• принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойизпоследующихв
озрастныхгруппвовсехпяти образовательныхобластях.
Выполнениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадач,поставленныхпрог
раммой,обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуиинтеграцииусилийспециалистовпе
дагогическогоимедицинскогопрофилей
исемейвоспитанников.
Реализацияпринципаинтеграцииспособствуетболеевысокимтемпамобщегоиречевогоразвит
иядетей,болееполномураскрытиютворческогопотенциалакаждогоребенка в соответствии
возможностейиспособностей,ипредусматриваетсовместнуюработуучителялогопеда,педагога-психолога,воспитателейиродителейдошкольников,
всовместнойработевсехучастниковобразовательногопроцессавовсехпяти
образовательныхобластях.
Работой
пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие»руководитучительлогопед,адругиеспециалистыподключаютсякработеипланируютобразовательнуюдеятельно
сть всоответствиисрекомендациямиучителя-логопеда.
Вработепообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»участвуютвоспитате
ли,педагог-психолог,учитель-логопед.Приэтомпедагогпсихологруководитработойпосенсорномуразвитию,развитиювысшихпсихическихфункций,
становлениюсознания,развитиювоображенияитворческойактивности,совершенствованиюэм
оциональноволевойсферы,авоспитателиработаютнадразвитиемлюбознательностиипознавательноймоти
вации,формированиемпознавательныхдействий,первичныхпредставленийосебе,другихлюдя
х,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира,опланет
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еЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира.У
чительлогопедподключаетсякэтойдеятельностиипомогаетвоспитателямвыбратьадекватныеметоды
иприемыработысучетоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждогоребенкасОНР
иэтапакоррекционнойработы.
Основнымиспециалистамив
области«Социальнокоммуникативноеразвитие»выступаютвоспитателииучительлогопедприусловии,чтоостальныеспециалистыиродителидошкольниковподключаютсякихр
аботе.Решениезадачэтойобластиосуществляетсявходережимныхмоментов,вигровойдеятель
ностидетей,вовзаимодействиисродителями.
Вобразовательнойобласти«Художественноэстетическоеразвитие»принимаютучастиевоспитатели,учительлогопед,берущийнасебячастьработыпоподготовкезанятийлогопедическойритмикой.
Работувобразовательныхобласти«Физическоеразвитие»»осуществляютвоспитател
и приобязательном подключениивсехостальныхпедагоговиродителейдошкольников.
Такимобразом,целостностьпрограммыобеспечиваетсяустановлениемсвязеймеждуоб
разовательнымиобластями,интеграциейусилийспециалистовиродителейдошкольников.
.Всепедагогиследятзаречьюдетейизакрепляютречевыенавыки,сформированныеучите
лемлогопедом.Крометого,всеспециалистыиродителидошкольниковподруководствомучителялогопедазанимаютсякоррекционноразвивающейработой,участвуютвисправленииречевогонарушенияисвязанныхснимпроцессо
в.
Воспитатели
осуществляютвсемероприятия,предусмотренныепрограммой,занимаютсяфизическим,социа
льно-коммуникативным,познавательным,речевым,художественно-эстетическимразвитием
детей.
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений

-

-

-

-

Основополагающие принципы реализациипрограммы:
принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости (детям
представляется научно выверенный материал, который можно применить в
практическойдеятельности);
принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-тематического
подхода (еженедельно дети знакомятся с определенной лексической темой через
разные видыдеятельности);
структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как
системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое
(эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на
каждый ее элемент);
принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса
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-

-

обучения от простого к сложному;
принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект,
обеспечивая согласованную деятельность всехспециалистов;
принцип концентризмапредполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам (речевой материал располагается в
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности; после усвоения
материала воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы; каждый
последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и
овладение новыми знаниями).

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в
виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с
реальными достижениямидетей. Целевые ориентиры данной программы базируются на
ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общегообразования.
К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного
образования
в
соответствии
с
ФГОС
ДО
относятся следующиесоциально
нормативные характеристики возможных достиженийребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки
звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылокграмотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальноммире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения
в различных видахдеятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным
видамдеятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешатьконфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой всебя.
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видахдеятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевымусилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлятьими.
Дети с тяжелыми речевыми нарушениями имеют качественно неоднородные уровни
речевого, познавательного и социального развития, поэтому целевые ориентиры и
планируемые результаты освоения программы учитывают не только возраста ребенка, но
ирассматриваются с учетом степени выраженности различных нарушений, уровня развития
его личности, индивидуальных возможностей и особенностей развития.
Планируемыерезультаты.
Старшийдошкольныйвозраст(с6до7лет)
Речевоеразвитие
Ребенокконтактен,частостановитсяинициаторомобщениясосверстникамиивзрослыми
;эмоциональныереакцииадекватныиустойчивы;пассивныйсловарьребенкасоответствуетвозр
астнойнорме;ребенокможетпоказатьпопросьбевзрослогонесколькопредметовилиобъектов,о
тносящихсякодномупонятию;показатьнапредложенныхкартинкахназванныевзрослымдейст
вия;показатьпокартинкампредметыопределеннойгеометрическойформы,обладающиеопреде
леннымисвойствами;понимаетразличныеформысловоизменения;понимаетпредложнопадежныеконструкцииспростыми
и
сложными
предлогами,уменьшительноласкательныесуффиксысуществительных,дифференцируетформыединственногоимножеств
енногочислаглаголов,глаголысприставками;понимаетсмыслотельныхпредложений,хорошо
понимаетсвязную
речь;безошибок
дифференцируеткакоппозиционныезвуки,несмешиваемыевпроизношении,такисмешиваемы
евпроизношении;уровеньразвитияэкспрессивногословарясоответствуетвозрасту;ребенокназ
ываетпокартинкампредложенныепредметы,частителаипредметов;обобщаетпредметыиобъек
ты,изображенныенакартинке;недопускаетшибокприназываниидействий,изображенныхнака
ртинках;называетосновныеиоттеночныецвета,называетформууказанныхпредметов;уровень
развитияграмматическогострояречисоответствуетвозрастнойнорме;ребенокправильноупотр
ебляетименасуществительныевименительномпадежеединственногоимножественногочисла,
именасуществительныевкосвенныхпадежах;именасуществительныемножественногочислав
родительномпадеже;согласовываетприлагательныессуществительнымиединственногочисла
;безошибокупотребляетпредложнопадежныеконструкции;согласовываетчислительные2и5ссуществительными;образовываетсу
ществительныесуменьшительноласкательнымисуффиксамииназваниядетенышейживотных;уровеньразвитиясвязнойречипр
актическисоответствуетвозрастнойнорме;безпомощивзрослогопересказываетнебольшойтек
стсопоройнакартинки,попредложенномуиликоллективносоставленномуплану;составляетоп
исательныйрассказподанномуиликоллективносоставленномуплану;составляетрассказпокар
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тинеподанномуиликоллективносоставленномуплану;знаетиумеетвыразительнорассказыват
ьстихи;ненарушаетзвуконаполняемостьислоговуюструктуруслов;объемдыханиядостаточны
й,продолжительностьвыдоханормальная,силаголосаимодуляциявнорме.Темпиритмречи,пау
зациянормальные.Ребенокупотребляетосновныевидыинтонации;ребенокбезошибокповторя
етслогисоппозиционнымизвуками,выделяетначальныйударныйгласныйиз
слов,унегосформированынавыкифонематическогоанализаи синтеза,слоговогоанализаслов,
практического анализапростыхпредложений.
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений













Планируемые результатыв результате прохождения программного материала:
развивать «чувство языка», умение вслушиваться в обращенную речь и понимать ее в
соответствии с параметрами возрастной нормы;
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
владетьэлементарныминавыкамипересказа;
владетьнавыкамидиалогическойречи;
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка;
использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, прилагательных, наречий, местоимений);
владеть элементами грамоты: звукобуквенным анализом и чтением слогов, простых
слов, практическим анализом и синтезом простых предложений в пределах
программы.

Познавательноеразвитие
Ребенокразличаетисоотноситосновныеиоттеночныецвета,различаетпредложенныеге
ометрическиеформы;хорошоориентируетсявпространствеивсхемесобственноготела,показы
ваетпопросьбевзрослогопредметы,которыенаходятсявверху,внизу,впереди,сзади,слева,спра
ва);показываетправыйглаз,левыйглаз,правоеухо,левоеухо;безтрудаскладываеткартинкуиз4
—
6частейсовсемивидамиразреза;складываетизпалочекпредложенныеизображения;ребенокзна
етназванияплоскихиобъемныхгеометрическихформ(круг,квадрат,треугольник,овал,прямоуг
ольник,куб,шар,цилиндр,кирпичик,конус),различаетихииспользуетвдеятельности;знаетираз
личаетосновныеиоттеночныецвета:красный,оранжевый,желтый,зеленый,голубой,синий,фи
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олетовый,коричневый,серый,белый,черный;различаетпараметрывеличиныивладеетнавыкам
исравненияпредметовповеличине;умеетпроводитьанализобъектов,называяцелое,апотомвыч
леняяегочасти,детали;умеетсоединятьдеталидлясозданияпостройки,владеетразнымиспособа
миконструирования;хорошоориентируетсявпространствеиопределяетположениепредметов
относительносебя;владеетнавыкамисчетавпределахдесяти;уребенкасформированыобобщаю
щиепонятия:деревья,
овощи,фрукты,цветы,
животные,
птицы,
рыбы,насекомые,транспорт,игрушки,одежда,обувь,посуда,мебель
и
др.;ребенок
умеетобобщатьпредметыпоопределеннымпризнакамиклассифицироватьих;умеетустанавлив
атьпричинноследственныесвязимеждуявлениямиприроды;знаетисоблюдаетправилаповедениявприроде,з
нает,чтонельзяразорятьмуравейники,доставатьптенцов изгнезд, ломатьветкидеревьев ит.п.
Социально-коммуникативноеразвитие
Ребенокпринимаетактивноеучастиевколлективныхиграх,изменяетролевоеповедениев
игре,проявляетинициативностьвигровойдеятельности,организуетигрынабытовыеисказочны
есюжеты;принимаетучастиевдругихвидахсовместнойдеятельности;умеетрегулироватьсвоеп
оведениенаосновеусвоенныхнормиправил;положительнооцениваетсебяисвоивозможности;
владееткоммуникативныминавыками,
умеетздороваться,прощаться,благодарить,спрашиватьразрешения,
поздравлятьспраздником,уметвыразитьсвоичувствасловами;знаетсвоиимяифамилию,имена
иотчествародителейидругихчленовсемьи,именаиотчествапедагогов;знает,вкакойстранеивка
комнаселенномпунктеонживет;сохотойвыполняетпоручениявзрослых,помогаетготовитьмат
ериалыиоборудованиедлясовместнойдеятельности,апотомпомогаетубиратьих;убираетигров
оеоборудование,закончивигры;судовольствиемпринимаетучастиевпродуктивнойтрудовойд
еятельности;имеетпредставленияотрудевзрослых,названияхпрофессий,трудовыхдействияхп
редставителейэтихпрофессий, понимаетзначимостьтрудавзрослых.
Художественно-эстетическоеразвитие
Ребенокзнакомспроизведениямиразличнойтематики,эмоциональнореагируетнапрочи
танное,высказываетсвоеотношениекнему,можетоценитьпоступкигероев,пересказываетпрои
зведенияподанномуплану,участвуетвихдраматизации,читаетстихи;врисованииможетсоздава
тьобразызнакомыхпредметов,передаваяиххарактерныепризнаки;можетсоздаватьмногофигу
рныекомпозициинабытовыеисказочныесюжеты;используетцветдляпередачиэмоциональног
осостояния;влепкесоздаетобразызнакомыхпредметовилиперсонажей;ваппликациисоздаетко
мпозицииизвырезанныхформ;знакомспроизведенияминародногоприкладногоискусства,узна
етих,эмоциональнонанихреагирует;умеетвдвижениипередаватьхарактермузыки,выразитель
нотанцует,поет,участвуетвмузыкальныхиграх,можетопределитьжанрмузыкальногопроизвед
ения;без
ошибокдифференцируетзвучаниенесколькихигрушек,музыкальныхинструментов,определяе
тнаправлениезвука,воспроизводитпредложенныепедагогомритмы.
Физическоеразвитие
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Общаяиручнаямоторикаребенкаразвитывсоответствиисвозрастнойнормой,вседвиже
ниявыполняютсявполномобъеме,нормальномтемпе;координациядвиженийненарушена;ребе
нокходитпрямо,свободно,неопускаяголову,можетпробежатьвмедленномтемпе200метров;
может
прыгнутьвдлинусместана60сантиметров,отталкиваясьдвумяногами;умеетбросатьмячотгруд
и,из-за
головы
иловитьегодвумяруками;
можетходитьпогимнастическойскамейке,удерживаяравновесие;можетлазатьпогимнастичес
койстенкеверхивниз;охотновыполняетгигиеническиепроцедуры,знает,чтонужноежедневног
улять,делатьзарядку;уребенкасформированынавыкибезопасногоповедениядома,вдетскомса
ду,наулице,втранспорте;вмимическоймускулатуредвижениявыполняютсявполномобъемеит
очно,синкинезииотсутствуют;артикуляционнаямоторикавнорме,движениявыполняютсявпо
лномобъемеиточно;переключаемостьвнорме;синкинезииитреморотсутствуют;саливациявно
рме.

1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
Дляпроведенияиндивидуальнойпедагогическойдиагностикиучителем-логопедом
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автором
программы
Н.В.Нищевойразработана«Картаразвитияребенкадошкольноговозрастастяжелымнарушение
мречи(ОНР)с4до7лет» (Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4
до
7
лет)
–
СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014),методикапроведенияиндивидуальнойпедагогическойдиагностики ребенка с общим
недоразвитием речи и диагностический стимульный картинный материалдляпроведения
л о г о п е д и ч е с к о г о обследования (Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте
ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015).
Вуточненномлогопедическомзаключенииопределяетсяуровеньсформированностиречиребенк
авсоответствииспсихолого-логопедическойклассификацией,
отражаетсяспецификаречевогонарушениявсоответствиисэтиопатогенетическойклассификаци
ей( дизартрияидр.),указываютсясиндромы,выявленныеневропатологом,
выписываютсявыводыизвсехразделов речевойкарты.
Задачамиуглубленнойпедагогическойдиагностикииндивидуальногоразвитияребенкадо
школьноговозрастасобщимнедоразвитиемречиявляютсявыявлениеособенностейобщегоирече
вогоразвитиядетей:состояниякомпонентовречевойсистемы,соотношенияразвитияразличныхк
омпонентовречи,сопоставлениеуровняразвитияязыковыхсредствсихактивизацией(использова
ниемвречевойдеятельности).Диагностикапроводитсяучителем-логопедомвтечение1-15
сентября.
Углубленноелогопедическоеобследованиепозволяетвыявитьнетольконегативнуюсимптомати
кувотношенииобщегоиречевогоразвитияребенка,ноипозитивныесимптомы,компенсаторныев
озможности,
зонуближайшегоразвития.
Диагностикапозволяет
решатьзадачиразвивающегообученияи
адаптироватьпрограммувсоответствиисвозможностямииспособностями каждогоребенка.
Цельюпсихологопедагогическойдиагностикидетейдошкольноговозрастасобщимнедоразвитиемречиявляется
качественный анализ особенностей развития воспитанников для последующего
учета при планировании и проведении образовательного процесса и
коррекционно-развивающей работы. Задачами являются выявление особенностей
интеллектуального развития, психической зрелости, уровня тревожности, уровня
комфортности воспитанников в группе, уровня сформированности их социальных
эмоций.
• Определение уровня психологической готовности к школьному обучению:
- уровень развития психических процессов (память, внимание, мышление, речевое развитие)
- сформированность пространственных представлений
- уровень развития мелкой моторики
- работоспособность, уровень умственной активности.
В обследовании используются:
1. Беседа с ребенком для определения осведомленности об окружающем мире и уровня
психического развития (волевые процессы, самостоятельность общительность)
2. Методика «Четвертый лишний»
3. Нахождение закономерности в расположении ряда предметов
4. Составление рассказа по картинкам
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Тест на определение уровня развития слуховой памяти «Десять слов»
Тест на определение уровня развития внимания
Копирование письменного образца
Определение предметов в пространстве
• Определение уровня тревожности у детей дошкольного возраста (Тест Р. Тэммл, М.
Дорки, В. Амен)
 Диагностика уровня комфортности в группе детского сада (Анкета об отношении к
детскому саду и воспитателям.Разработана на основе методики Кореневской В.А.
«Получение обратной связи от учащихся»).
 Изучение социальных эмоций (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А./ Практикум по
детской психологии).
Диагностикапозволяет
решатьзадачиразвивающегообученияи
разработать
коррекционно-развивающуюпрограммувсоответствиисвозможностями, способностями и
потребностями каждоговоспитанника группы.
5.
6.
7.
8.

1.6. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
Общеенедоразвитиеречирассматриваетсякаксистемноенарушениеречевойдеятельнос
ти,сложныеречевыерасстройства,прикоторыхудетейнарушеноформированиевсехкомпонент
ов
речевойсистемы,касающихсяизвуковой,исмысловойсторон,принормальномслухеисохранно
минтеллекте(ЛевинаР.Е.,ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.).
Дошкольникистяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)—
этодетиспоражениемцентральнойнервнойсистемы,укоторыхстойкоеречевоерасстройствосо
четаетсясразличнымиособенностямипсихическойдеятельности.
Детисобщимнедоразвитиемречиимеютпосравнениюсвозрастнойнормой
выраженные
особенностиразвитиясенсомоторных,высшихпсихическихфункций,психическойактивности.
Третийуровеньречевогоразвития(по
классификации
ФиличевойТ.
Б.)
характеризуетсяналичием
у
детей
развернутойфразовойречис
выраженными
элементамилексико-грамматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития,
значительныминарушениями всех компонентовязыковойсистемы.Типичным является
использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки
главных
и
второстепенныхчленов.
Отмечаютсяпопыткиупотребленияпредложенийсложныхконструкций.
Пониманиеречиприближаетсякнорме,но
отмечаетсянедостаточное
пониманиезначенийслов,выраженных приставкамиисуффиксами.
С ловарныйзапасограничен,
беден,наблюдаетсянеточноеупотребление
многих
лексическихзначенийслов.Появляютсяпервыенавыкисловообразования.Отмечаютсятрудност
иприобразованииприлагательныхотсуществительных. Для этих детей характерно неточное
понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным
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значением,незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения:
частей тела, животных, наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативногополя.
Удетейвыявляетсянедостаточностьфонетическойстороныречи(большоеколичествонесформир
ованныхзвуков).
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции
некоторых
звуков,
нечеткостью
дифференциации
их
на
слух.
Недостаткипроизношениямогутвыражатьсявискажении,заменеилисмешениизвуков.Характер
нонедифференцированноепроизношениезвуков,причемзаменымогутбытьнестойкими.
Недостаточнаявнятностьречиинечеткаядикцияоставляютвпечатление«смазанности».Наблюд
ается незаконченность процессафонемообразования. Недостаточность фонематического
восприятия проявляется в том, что дети
с трудом выделяют первый и последний
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в
слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.Типичнынарушенияслоговойструктурыизвуконаполняемостислов
вразличныхвариантах.Ребенокможетповторятьтрехичетырехсложныесловавследзавзрослым,ноискажаетихвречевомпотоке.
Формирование грамматического строя языка у детей носит незавершенный характер
и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
Наблюдаются
множественныеаграмматизмы,
грубыеошибкивупотребленииграмматическихконструкций,отсутствуетсогласованиеприлагат
ельныхссуществительнымиичислительнымиссуществительными,
отмечаетсясмешениепадежныхформит.д.Ребенокможетнеправильноупотреблятьпредлоги.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям.
В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной
речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми
ошибками.Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевойматериал.
Наряду с лексическими и грамматическими ошибками у детей с третьим уровнем
развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее
недостаточнаясформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
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монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых
высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Отмечается бедность и
однообразие
используемых
языковых
средств.
Ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияиотборесоответствующихязы
ковыхсредств,чтообуславливаетсвоеобразиеегосвязнойречи,
недоразвитие
речемыслительных процессов.Дети в основном используют короткие, малоинформативные
фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены
предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное
оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
междупредложениями.
Указанные
специфические
особенности
обусловлены
низкой
степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
17

2.1. Основныенаправления коррекционной иобразовательной
деятельности. Содержаниеобразовательныхобластейпрограммы.
Коррекционная,образовательная,игроваядеятельность
Всоответствииспрофилемгруппыобразовательнаяобласть«Речевоеразвитие»выдвин
утавпрограмменапервыйплан,таккаковладениероднымязыкомявляетсяоднимизосновныхэ
лементовформированияличности.
Такиеобразовательныеобласти,как«Познавательноеразвитие»,«Социальнокоммуникативноеразвитие»,
«Художественно-эстетическоеразвитие»»,
«Физическоеразвитие»связанысосновнымнаправлениемипозволяютрешатьзадачиумствен
ного,творческого,эстетического,физическогоинравственногоразвития,и,следовательно,реша
ютзадачувсестороннегогармоничногоразвитияличностикаждогоребенка.
Отражаяспецификуработывгруппеиучитываяосновнуюеенаправленность,атакжеимеяввиду
принципинтеграцииобразовательныхобластей,задачиречевогоразвития в к л ю ч а ю т с я
нетольковобразовательнуюобласть«Речевоеразвитие», ноивдругие области.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитиесловаря.
Совершенствование грамматического строя речи.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза
(развитие
просодической
стороны
речи, коррекция
произносительной стороны речи, работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью
слов, формирование навыков слогового анализа и синтеза;
совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа
и синтеза).
Обучение элементам грамоте.
Развитие связнойречи и речевого общения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорноеразвитие.
Развитие психических функций.
Формирование целостной картинымира.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Развитие математическихпредставлений (количество и счет, величина, форма,
ориентировка в пространстве, ориентировка во времени).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими.
Формирование гендерных и гражданскихчувств.
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, настольнопечатные дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованныеигры).
Совместная трудоваядеятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, вприроде.
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Формирование основ экологического сознания.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественнойлитературы.
Конструктивно-модельнаядеятельность.
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические движения,
игра на детских музыкальныхинструментах).
Образовательная область «Физическоеразвитие»
Физическая культура (основные движения: ходьба и бег, упражнения в равновесии,
ползание, лазание, прыжки, бросание, метание; строевые упражнения; ритмическая
гимнастика; общеразвивающие упражнения для кистей рук и плечевого пояса, для
укрепления туловища и ног).
Спортивные упражнения.
Подвижныеигры.
Формирование основ здорового образа жизни.

2.1.1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
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обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».(ФГОСДО)
Обязательнаячасть
РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ

Расширять,уточнятьиактивизироватьсловарьнаосновесистематизациииобобщениязна
нийобокружающем.
Учитьпрактическомуовладениюсуществительнымисуменьшительнымииувеличитель
нымисуффиксами,существительнымисуффиксамиединичности;существительными,
образованнымиотглаголов.
Обогащатьэкспрессивнуюречьсложнымисловами,неизменяемымисловами,словамиантонимамиисловами-синонимами.
Расширятьпредставленияопереносномзначенииимногозначностислов.Учитьиспользо
ватьсловав переносном значении,многозначныеслова.
Обогащатьэкспрессивнуюречьприлагательнымисуменьшительнымисуффиксами,отн
осительнымиипритяжательнымиприлагательными;прилагательными,обозначающимиморал
ьныекачествалюдей.
Способствоватьдальнейшемуовладениюприставочнымиглаголами,глаголамисоттенк
амизначений.
Способствоватьпрактическомуовладениювсемипростымииосновнымисложнымипре
длогами.
Обогащатьэкспрессивнуюречьзасчетименчислительных,местоименныхформ,наречи
й,причастий.
Закрепитьпонятиесловоиумениеоперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕЧИ

Совершенствоватьумениеупотреблятьименасуществительныеединственногоимножес
твенногочиславименительномпадежеивкосвенныхпадежахкаквбеспредложныхконструкция
х,так ивконструкцияхспредлогами.
Совершенствоватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительныеиимена
прилагательные суменьшительнымисуффиксами.
Формироватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительныесувеличител
ьнымисуффиксамиисуффиксамиединичности.
Закрепитьумениесогласовыватьприлагательныеичислительныес
существительнымивроде,числеипадеже;подбиратьоднородныеопределенияк
существительным.
Сформироватьумениеобразовыватьииспользоватьвактивнойречисравнительнуюстеп
еньименприлагательных.
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Закрепитьумениеобразовыватьииспользоватьвозвратныеглаголы,глаголывразныхвре
менныхформах,втомчислевформебудущегопростогоибудущегосложноговремени.
Совершенствоватьнавыкисоставленияпростыхпредложенийповопросам,подемонстра
циидействия,покартине;распространенияпростыхпредложенийоднороднымичленами.
Совершенствоватьнавыкисоставленияииспользованиясложносочиненныхпредложен
ийспротивопоставлениемисложноподчиненныхпредложенийспридаточнымивремени,
следствия, причины.
Закрепитьнавыкианализапростыхдвусоставныхраспространенныхпредложенийбезпр
едлогов.Сформироватьнавыкианализапредложенийспростымипредлогамиинавыкисоставле
нияграфическихсхемтакихпредложений.
РАЗВИТИЕФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙСИСТЕМЫЯЗЫКА
ИНАВЫКОВЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗАИСИНТЕЗА

Развитиепросодическойстороныречи
Проводитьработупоразвитиюречевогодыхания,формированиюправильнойголосопод
ачииплавностиречи.Учитьсоблюдатьголосовойрежим,недопускатьфорсированияголоса,кри
ка.
Учитьдетейпроизвольноизменятьсилуголоса:говоритьтише,громче,умеренногромко,
тихо,шепотом.
Развиватьтембровуюокраскуголоса,совершенствоватьумениеизменятьвысотутонав играх.
Учитьговоритьвспокойном
темпе.
Проводить
работунадчеткостьюдикции,интонационнойвыразительностью речи.
Коррекцияпроизносительнойстороныречи
Активизироватьисовершенствоватьдвиженияречевогоаппарата.
Уточнять
произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно
произносимые звуки и закреплять (автоматизировать) навык правильного произношения
звуков
на
уровне
слогов,
слов,
предложений,
в
небольшихтекстах,игровойисвободнойречевойдеятельности. Закреплять навык практического
употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава.
Работа
надслоговойструктуройслова,формированиенавыков
слоговогоанализаисинтеза
Проводитьработупо
коррекции
слоговой
структуры
слов.
Работатьнадодносложнымисловамисостечениемсогласныхвначале
иконцеслов(слон,мост)инаддвусложнымисловамисдвумястечениямисогласных(планка)ивведе
нием
ихвпредложения.
Работатьнадтрех-,четырех,ипятисложнымисловамисосложнойзвукослоговойструктурой(динозавр,градусник,перекресто
к,температура)ивведениемихв предложения.
Закрепитьнавыкислоговогоанализаисинтезаслов,состоящихизодного,двух,трехслого
в.
Совершенствованиефонематическихпредставлений,навыковзвуковогоанализа
исинтеза
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Упражнятьвразличениигласныхисогласныхзвуков,вподборесловназаданныегласныеи
согласныезвуки. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения
звуков
по
признакам:
глухость-звонкость,
твердость-мягкость.
Упражнятьвдифференциациисогласныхзвуковпоакустическимпризнакамипоместуобразова
ния.
Сформироватьумениевыделятьзвуки из ряда звуков, нафоне слога и слова,
определять место звука в слове, подбиратьсловасзаданным звуком.
Совершенствоватьнавыкизвуковогоанализаисинтеза слогов, слов изтрех-пятизвуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Учить различать на слух гласные и согласные звуки.У ч и т ь в ы д е л я т ь п е р в ы й
гласный и согласные звуки в словах, анализировать звуковые
сочетания. Учить выделять звук из ряда звуков. Слог с заданным
звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове,
ударного гласного в начале и конце слов. Выделять гласный и
согласный звук в прямом и обратных слогах и односложных словах.
Учить навыкам зв укового анализа и синтеза, преобразованию
прямых и обратных слогов, односложных слов .
Знакомство с буквами. Развиватьнавыкивыкладываниябуквиз палочек,кубиков,
мозаики, лепкиихизпластилина.
Закрепитьумениетрансформироватьбуквы,различатьправильноинеправильнонапечат
анныебуквы,«допечатывать»незаконченныебуквы.
Совершенствоватьнавыкосознанногочтения с л о г о в , слов,предложений.
Познакомитьдетейснекоторымиправиламиправописания(написаниеж и - ш и
с
б у к в о й И , ча-щасбуквойА,чу-щусбуквойУ, написание первого слова в предложении,
имён с заглавной буквы, в конце предложения ставится точка).
Учитьразгадыватьребусы,решатькроссворды.
РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙ РЕЧИ ИРЕЧЕВОГООБЩЕНИЯ

Развиватьстремлениеобсуждатьувиденное,рассказыватьопереживаниях,впечатления
х.
Стимулироватьразвитиеиформированиенетолькопознавательногоинтереса,ноипознавательн
огообщения.
Совершенствоватьнавыкиведениядиалога,умениезадаватьвопросы,отвечатьнанихпол
ноиликратко.
Развивать
умениесоставлятьописательныерассказыизагадкиописанияопредметахиобъектахпозаданномуплануисамостоятельносоставленномуплану.
Совершенствоватьнавыкипересказазнакомыхсказок
инебольшихрассказов.
Сформироватьнавыкпересказанебольшихрассказовсизменениемвременидействияилилицарасс
казчика.
Совершенствоватьнавыксоставлениярассказовпосериикартинипокартине,втомчислесописани
емсобытий,предшествующихизображенномуилипоследующихзаизображенным событием.
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Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие»
Рекомендуемыеигрыиигровыеупражнения:«Поймайираздели»,«Подскажисловечко
»,«ПомогиНезнайке»,«Веселыйповар»,«Укормушки»,«Ктоспряталсявджунглях?»,«Подбери
слова»,«Повторизамной»,«Чтолишнее?»,«Расставьпозагонам».
Рекомендуемыекартины:предметныеисюжетныекартинкипоизучаемымлексически
мтемам,
картины«
«Назаводе»,«Наткацкой
фабрике»,«Награнице»,
«Летчики»,«Птицеферма»,«Вательеремонтаобуви»,«Машинист»,«Зимавгороде»,
«Накапитанскоммостике»,«Мырисуем»,«Играемвтеатр»,«Впарикмахерской»,
«Наприемеустоматолога»,«На прививку»,«Науроке».
Рекомендуемыесериикартин:«Нарыбалке»,«Гроза»,«Надачу».
2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представление 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». (ФГОСДО)
СЕНСОРНОЕРАЗВИТИЕ

Обязательнаячасть
Развиватьорганычувств(слух,зрение,обоняние,осязание,вкус).Совершенствоватьуме
ниевосприниматьпредметыиявленияокружающейдействительностипосредствомвсехоргано
вчувств,выделятьвпроцессевосприятиясвойстваикачества,существенныедеталиинаэтойосно
весравниватьпредметы.
Закрепитьзнаниеосновныхцветов иоттенков, обогатитьпредставленияоних.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Сенсорное воспитание развивает мыслительные процессы: отожествление, сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует
развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует
обогащению и расширениюсловаря.
На основе развития всех видов восприятия, формируется полноценные представления
о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве ивремени.
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РАЗВИТИЕПСИХИЧЕСКИХФУНКЦИЙ

Обязательнаячасть
Продолжатьразвиватьвсевиды
восприятия,учитьвосприниматьиучитыватьприсравнениипредметовпризнаки,
воспринимаемыевсемиорганамичувств.
Совершенствовать,характерисодержаниеспособовобследованияпредметов,способнос
тьобобщать.
Развиватьвсевидывнимания,память,стимулироватьразвитиетворческоговоображения
, исключатьстереотипностьмышления.
ФОРМИРОВАНИЕЦЕЛОСТНОЙКАРТИНЫМИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширитьиобобщитьпредставленияобокружающемпредметноммире,освойствахика
чествахматериалов,изкоторыхсделаныпредметы;опроцессепроизводствапредметов.Воспит
ыватьуважениеклюдямтрудаирезультатамихдеятельности.
Обобщитьзнанияочленахсемьи,профессияхродителей,бабушекидедушек.Сформиров
атьумениеназыватьсвоеимяиотчество,именаиотчествародителей,бабушек
идедушек;своюдатурождения,домашнийадресителефон.
Расширитьиобобщитьпредставленияошколе,
обучебе.Сформироватьинтерескучебе,желанияучитьсявшколе.
Расширитьпредставленияобытовойтехнике;отехническихприспособлениях,орудияхт
рудаиинструментах,используемыхпредставителямиразныхпрофессий.
Углубитьпредставленияотранспорте,видахтранспорта,труделюдейнатранспорте.
Углубитьзнаниеосновбезопасностижизнедеятельности.Закрепитьзнаниеправилтехни
кибезопасности,правилдорожногодвиженияинавыксоблюденияправилповедениянаулице.
Познакомитьсадресомдетскогосада,научитьнаходитьдетскийсадисвойдомнаплане(сх
еме)микрорайона.Закрепитьнавыкиориентировкивпомещениидетскогосадаинаучастке.Науч
итьпользоватьсяпланомдетскогосадаиучастка.
Сформироватьпредставлениеошколеишкольнойжизни.Вызватьстремлениеучитьсявш
коле.
Расширить,углубитьисистематизироватьпредставленияородномгородеиегодостопри
мечательностях.Вызвать чувствогордостизасвойроднойгород.
СформироватьпредставлениеоМоскве,какстолицеРоссии;оРоссийскойФедерации,ка
коРодине,многонациональномгосударстве.Приобщатькистокамнароднойкультуры.Воспиты
ватьчувстволюбвикРодинеиинтересксобытиям,происходящимвней.Расширитьпредставлени
яогосударственныхпраздниках.УчитьнаходитьРоссию наглобусеикарте.
Углубитьисистематизироватьэлементарныезнанияокосмосе,звездах,планетах,освоен
иикосмосалюдьми, полетахнашихсоотечественниковв космос.
УглублятьзнанияоРоссийскойармии,защитникахРодины.Воспитыватьуважениек
ним.
Систематизироватьзнанияосменевременгода,сезонныхизмененияхвприроде;ожизнед
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еятельностирастенийиживотных.Воспитыватьлюбовьибережноеотношениековсемуживому.
Познакомитьсрастениямииживотными,занесеннымивКраснуюкнигу.Закладыватьосновыэко
логическихзнаний,экологическойкультуры,экологическогоповедения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Расширять
представления
детей о различных
природных
объектах
(воздух, вода, почва), о жизни на земле, в земле, воде и ввоздухе.
Закреплять
и углублять
представления
о комнатных
растениях,
растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных,птицах.
Знакомить с растениями и животными родного края, занесёнными в Краснуюкнигу.
Объяснять экологическиезависимости.
Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить
правильному поведению в природнойсреде.
Способствовать
осмыслению
различных
аспектов
взаимодействия
человека сприродой.
Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и
животных. Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, желание
беречьприроду.
Знакомить с деятельностью людей по охране дикихживотных.
Закреплять
знания детей о животных,
обитающих
в близлежащей
климатической зоне, в нашей стране и др.странах.
Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания
и образом жизниживотных.
Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. Формировать
эстетическое отношение к окружающейдействительности.
Закреплять
желание отражать
впечатления,
полученные
в процессе
общения с природой, в рисовании, лепке иаппликации.

РАЗВИТИЕМАТЕМАТИЧЕСКИХПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Обязательнаячасть
Количествоисчет.Уточнить
и
расширитьпредставленияоколичественныхотношенияхвнатуральномрядучиселвпределах10
.Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядковогосчетавпрямомиобратномпорядке.У
пражнятьвсчетепредметоввразныхнаправлениях.Познакомитьсцифрамиот0до9.Ввестивречь
терминсоседниечисла.Закрепитьнавыкназыванияпоследующегоипредыдущегочисел.Научит
ьувеличивать
и
уменьшатькаждоечислона1.Сформироватьумениераскладыватьчислонадваменьших.Упраж
нять
врешении
и
придумываниизадач,головоломок.Прирешениизадачучитьпользоватьсяматематическимизна
ками:«+»,«–
»,«=». Познакомитьсмонетамидостоинством1,5,10,50копеек,1рубль,5рублей.
Величина.Упражнятьвизмеренияхспомощьюусловноймерыисравнениипредметовпо
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длине,ширине,высоте,толщине,вклассификациииобъединенииихвмножествопотрем—
четырем признакам.
Совершенствоватьнавыкизмеренияобъемажидкихисыпучихтелспомощьюусловнойм
еры. Развиватьглазомер.
Совершенствоватьнавыкделенияцелогона2,4,8равныхчастей,правильноназыватьчаст
ицелого;понимать, чточастьменьшецелого,ацелоебольшечасти.
Форма.Cсовершенствоватьнавыкираспознаванияи
преобразованиягеометрическихфигур,воссозданияихпопредставлению,описанию.Закрепить
вречиназваниягеометрическихфигур:квадрат,прямоугольник,треугольник,круг,овал;назван
ияобъемныхгеометрическихформ:куб,шар,цилиндр.Сформироватьпредставлениеомногоуго
льнике. Научитьделитьквадратикругнаравныечасти.
Ориентировкавпространстве.Совершенствоватьнавыкиориентировкинаплоскости
ивпространстве.Учитьактивноиспользоватьслова:вверху,внизу,слева,справа,выше,ниже,леве
е,правее.
Сформировать умениесоздаватьпростейшиечертежи, планы,схемы.
Ориентировкавовремени.Уточнитьирасширитьпредставленияовременныхотношени
ях.Ввестивактивныйсловарьслова:месяц,неделя.Совершенствоватьумениеназыватьднинедел
иимесяцы года.Закрепитьпредставления оботношенияхвовремени(минута —час,неделя—
месяц,месяц—год).Учитьопределять
времяпочасам.Развиватьчувствовремени.
Сформироватьумениеустанавливатьвозрастныеразличиямеждулюдьми.
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определённымипризнаками.
Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из множества
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления
пар предметов и соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. В
зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их со
счетом в пределах 20; показать, как образуются числа второгодесятка.
Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее
число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенноечисло.
Познакомить с составом чисел второго пятка изединиц.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее.
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или частьпредмета.
Дать представления в весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины
условноймеры.
Форма. Дать представление омногоугольнике, опрямой линии, отрезкепрямой.
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме,размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из
частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных
свойств;
составлять
тематические
композиции
из
фигур
по
собственномузамыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; воссоздавать сложные
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию,представлению.
Ориентировка впространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории; располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в
речи их пространственноерасположение. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в
виде рисунка, плана,схемы.
Ориентировка вовремени. Дать детям элементарные представления о времени:
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, временгода. Учить пользоваться в речи словами - понятиями: сначала, потом, до,
после, раньше, позже, в одно и то жевремя.
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временныхинтервалов.
Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие»
Рекомендуемыеигрыиупражнениядляразвитияпсихическихфункций:«Гдепостуча
ли?»,«Угадай,чейголосок»,«Улиточка»,«Лягушка»,«Улавливайшепот»,
«Гдепоетптичка?»,«Жмуркисколокольчиком»,«Найдибубенчик»,«Поймайбарабанщика»,«С
ложирадугу»,«Теплыеи холодныецвета»,«Цветныеколпачки»,
«Чудесныймешочек»,«Чтов мешочке»ит.п.
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние»,
«Автомобильбудущего»,«Парашют»,«Ткань—стекло—
бумага»,«Разноцветнаяпластмасса»,«Пляшущиечеловечки»,«Определениевозрастарыбы»,«
Установлениеспособностирастениякпоискусвета»,«Звездысветятпостоянно»,«Замерзшаяво
дадвигаеткамни»,«Изкакихцветовсостоитсолнечныйлуч».
Рекомендуемыеигрыиупражнениядляразвитияматематическихпредставлений:«
Вьетнамскаяигра»,«Волшебныйкруг»,«Пентамино»,«Составьслоника»,«КакБелоснежка
считалагномов»,«Каклягушонок научилсясчитать»,
«Найдидомик»,«Гдебольшетреугольников»,«Ктохочетбытьпервым?»,«Самыйкороткиймарш
рут»,«Какиефигурыспряталисьвточках?»,«Сложныепаутинки»,«Чемотличаютсятреугольни
ки?»,«Гденашаулица?»,«Дорожныезнаки»,«Разложивмешки»,«Чтомыкупим?».
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2.1.3. 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 детьми; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОСДО).
ФОРМИРОВАНИЕНАВЫКОВВЗАИМООТНОШЕНИЙС ОКРУЖАЮЩИМИ

Формироватьсистемуустойчивыхотношенийкокружающемумируисамому
себе.
Упражнятьдетейвнравственныхдействиях,используяположительныепримеры,побуждающие
детейк хорошим поступкам.
Воспитыватьдоброжелательноеотношениекокружающим,проявляющеесявлюбви,заботе
,внимательности,сопереживании,деликатности.Развиватьдружескоеотношениек
сверстникам,уважительноеотношениек старшим. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительномупримеру.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы,извинения).
Формироватьмотивацию,значимое,заинтересованноеотношениекшкольномуобучению.
ФОРМИРОВАНИЕГЕНДЕРНЫХИГРАЖДАНСКИХЧУВСТВ

Продолжатьработупополовойдифференциации;воспитаниюдетей,
обладающихвсемипреимуществами,даннымиприродойкаждомуизполов.Учитьмальчиковид
евочекуважатьсебя,ценитьсвою половуюпринадлежность.
Формироватьчувстволюбвик
родномугороду,к
России,привязанностик
роднойземле,преданностьОтечеству,своемународу.Приобщениедетейк
славянскойнароднойкультуре.Воспитаниенасамобытнойкультурерусскогонарода.
РАЗВИТИЕИГРОВОЙИТЕАТРАЛИЗОВАННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подвижныеигры
Совершенствоватьумениесамостоятельноорганизовыватьподвижныеигрыиигрысэле
ментамисоревнования,устанавливатьправилаиследоватьим,справедливооцениватьрезультат
ы.
Развиватьнавыкиориентировкивпространстве,координациюдвижений,подвижность,л
овкость.
Настольно-печатныедидактическиеигры
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Совершенствоватьнавыкиигрывнастольнопечатныеигры,проявлятьсамостоятельностьворганизацииигр,формировать
умение
организовывать
игры,
исполнять
роль
ведущего,
установленииправил,разрешенииспоров,оценкерезультатов.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участниковигры.
Развивать
в
игре
сообразительность,
умение
самостоятельно
решать
поставленнуюзадачу.
Развиватьконцентрациювнимания,наблюдательность,память,интеллектуальноемышление.
Привлекать детей к изготовлению некоторых дидактических игр.
Сюжетно-ролеваяигра
Совершенствоватьумениеорганизовыватьсюжетноролевуюигру,устанавливатьисознательнособлюдатьустановленныеправила,творческивыполн
ятьролив ходеигры,организовыватьвзаимодействиесдругимиучастникамиигры,формировать
отношения,
основанные
на
сотрудничестве
и
взаимопомощи.
Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить товарища, умение считаться с интересами и
мнением товарищей по игре, справедливо решатьспоры.
Самостоятельновыбиратьатрибуты,необходимыедляпроведенияигры.
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений от произведений художественной литературы.
Театрализованныеигры
Развиватьдуховныйпотенциал,мотивациюуспешности,умениеперевоплощаться,импр
овизироватьвиграхдраматизацияхитеатрализованныхпредставленияхпорусскимнароднымсказкам«Теремок»,«
Царевна-лягушка»,«Кот,петухилиса».
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр:
умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки, готовить
необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю, распределять между собой
обязанности и роли; развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза,
жесты, мимика, интонация,движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей различные виды театра.
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать детям о театре,
театральныхпрофессиях.
Использовать
разные
формы
взаимодействия
детей
и
взрослых
в
театрализованнойигре.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных
ролей, просмотренныхспектаклей.
Развивать воображение и фантазию дошкольников в создании и исполненииролей.
СОВМЕСТНАЯТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Воспитыватьтрудолюбие,готовностькпреодолениютрудностей,дисциплинированнос
ть,самостоятельностьиинициативность,стремлениевыполнятьпоручениякакможнолучше.
Формироватьумениеработатьвколлективе.
Расширять представленияо трудевзрослых, профессиях,трудовыхдействиях.
Воспитыватьбережноеотношениекрезультатамчужоготруда.
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
Самообслуживание
Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно
устранять небрежность во внешнем виде, исправлять допущенныеоплошности. Закреплять
умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности,
правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно
сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,чистить)
Учить тактично, говорить товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать
устранятьего. Формировать такие качества, как отзывчивость,взаимопомощь.
Хозяйственно-бытовойтруд
Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении детского сада и на
участке, поддерживать желание работать на общуюпользу
Учить детей самостоятельно сервировать стол к завтраку, обеду и полднику, протирать
игрушки и пособия, вместе с воспитателем ремонтироватькниги.
Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада.
Зимой очищать дорожки и игровое оборудование; летом поливать песок впесочнице.
Учить самостоятельно, раскладывать подготовленный воспитателем материал для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протиратьстолы.
Труд в природе
Воспитывать любовь к растениям и животным. Продолжать учить самостоятельно и
ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать растения,
рыхлитьпочву. Привлекать осенью детей к сбору семян цветов, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголокприроды. Учить, сгребать снег к стволам деревьев и кустарников
(зимой), сажать корнеплоды, выращивать зеленый лук и др. Привлекать детей в летний
период к поливу цветов наклумбах.
Ручнойтруд
Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки.
Развивать умение преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно
30

изготовлять предметы, имеющие привлекательныйвид. Воспитывать устойчивое стремление
к достижениюрезультата. Формировать умение планировать свою деятельность: намечать
последовательность действий, отбирать необходимые детали, заготовки, экономно
расходоватьматериал. Формировать умение использовать в качестве образца рисунок,
владеть инструментами: ножницы, лекало,игла.
Работа с бумагой икартоном
Учить детей определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие и шероховатые,
плотные и тонкие, с рисунком или однотонные), сочетать эти материалы междусобой.
Закреплять умение подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,
сувениров, деталей костюма и украшений кпраздникам.
Учить сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на глаз; выполнять
работуаккуратно.
Работа с природнымматериалом
Учить детей подбирать разнообразный материал для изготовления настенных панно,
подарков: шишки, камешки, листья, ветки, корни ит.д.
Упражнять детей в их сочетании по цвету, форме, фактуре. В процессе работы
развивать фантазию, воображениедетей.
Прививать чувство бережного отношения к природе. Ветки для поделок не ломать,
асобирать.
Работа с дополнительнымматериалом
Учить подбирать и сочетать между собой разные по окраске и качеству материалы:
синтетические нити, шелк, шнуры, целлофан, полиэтилен и др. и делать из них кукол,
детали карнавальных костюмов,гирлянды.
Приобщение к трудувзрослых
Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда
дляобщества. Знакомить детей с трудом близкихвзрослых. Формировать представление о
содержании труда педагога, врача, строителя; цели работы, трудовых действиях и их
последовательности. Показать детям добросовестное отношение взрослых к своей работе,
взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезноедело.
Объяснить детям, что для облегчения труда используется разнообразная техника:
компьютеры, электрическая швейная машина, кассовыеаппараты.
Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы
декоративногоискусства. Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие
строят дома, шьют одежду, создаютмебель.
Формировать знания детей о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают
землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, разводят домашних животных, ухаживают заними.
Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать больным
детям,старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать результатытруда.
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ФОРМИРОВАНИЕОСНОВБЕЗОПАСНОСТИВ
БЫТУ,СОЦИУМЕ,ВПРИРОДЕ.ФОРМИРОВАНИЕОСНОВЭКОЛОГИЧЕСКОГОСОЗНАНИЯ

Закреплятьнавыкибезопасногоповедениядома,вдетскомсаду,напрогулочнойплощадк
е,наулице,в транспорте, в природнойсреде.
Закреплятьправилаповеденияснезнакомымилюдьми.Закрепитьзнаниекаждымребенк
омдомашнегоадреса,телефона, имен, отчеств,фамилииродителей.
Расширятьизакреплятьзнаниеправилдорожногодвижения.
Формироватьнавыкибезопасногообращениясбытовымиэлектроприборами.
Расширятьпредставленияоспособахбезопасноговзаимодействиясрастениямииживотн
ыми.
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
Расширять представления детей о предметах, которые могут служить источником
опасности в доме (окно, балкон, кухня ит.д.).
Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть
при играх во дворе, дома; учить детей необходимым мерам предосторожности.
Совершенствовать навык понимания положительных и отрицательных сторон в
поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность,
агрессивность и др.); и умения детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты,
пользуясь нормами-регуляторами (уступка, договор, соблюдение очерёдности,извинение).
Познакомить детей с адресом детскогосада.
Продолжать закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах,
ядовитых растениях; различать их по внешнему виду, правильно их называть.
Пожарнаябезопасность
Способствовать закреплениюзнаний:
- о пользе и вредеогня;
- о том, как используется огонь человеком в добрыхцелях;
- о причинах возникновении пожара и егопоследствиях;
- об электроприборах и правилах их использования для избегания
несчастныхслучаев;
- о случаях на новогодней ёлке, которые могут омрачитьпраздник;
- алгоритма телефонного разговора о случившейся беде; и преодолению страха при
дискомфорте перед официальным разговором потелефону;
Обобщить представления детей о правилах поведения на пожаре;
основных мер пожарнойбезопасности.
Познакомить с правилами оказания первой помощи при ожогах.
Способствоватьзакреплениюзнанийдетей:
- о работе пожарных, воспитывать уважение к их нелёгкомутруду.
- о правилах поведения в лесу, при разведениикостра.
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Воспитывать у детей чувство восхищения, гордости за проявленный героизм пожарных
во время тушенияогня.
Правила дорожногодвижения
Закреплять знание детьми правил дорожного движения, умение соблюдать их в
окружающем мире; совершенствовать умение ориентироваться в создавшейсяситуации.
Обогащать представления о видах транспорта: наземный, подземный, воздушный,
водный; учить группировать и сравнивать разные виды транспорта по назначению
(пассажирский, грузовой, специальный); учить понимать назначение транспорта от
характерагруза.
Расширять представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании
механизмами и устройствами для выполнения определённого вида работ (пожарная,
снегоочистительная, поливная); дать детям представления о специальных световых сигналах
(мигающие огни,фары).
Упражнять детей в соблюдении правил пешеходов на улице, дать представления об
«островке безопасности», оплощади.
Закреплять знания о дорожных знаках:
предупреждающих,
запрещающих,
указательных, знаках сервиса; развивать умение правильно подбирать дорожный знак к
определённойситуации.
Познакомить детей с историей изобретения уличногосветофора.
Познакомить
с
историей
создания
велосипеда,
уточнить
правила
безопасностивелосипедиста.
Познакомить детей с работой сотрудников ГИБДД, со значением его жестов.
Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативное развитие»

Подвижныеигры:«Дождик»,«Капуста»,«Садовник»,«Журавлиучатсялетать»,«Загри
бами»,«Игравстадо»,«Медведь»,«Зимниезабавы»,«СНовым
годом»,«Старыйклен»,«Летучаярыба»,«Солнышко»;«Ловляпарами»,«Бегсгорящейсвечой»,
«Бегсороконожек»,«Ракпятитсяназад»,«Запятнайсоседа»,
«Совушка»,
«Погоня»,«Капкан»,«Двенадцатьпалочек»,«Волкиворву»,«Ктосделалменьшепрыжков»,«Лягушкиицапля»,
«Прыжкивприседе»,«Жаба»,«Перекатимяч»,«Защитаукрепления»,«Меткийудар»,«Подвижн
аяцель»,«Охотникиилисицы».
Рекомендуемыенастольнопечатныеигры:лото«Дваипять»,лото«Ктогдеживет?»,Лото«Скоровшколу»,лото«Мылюбим
спорт»,домино«Садовыеягоды»,домино«Птицы»,домино«Полевыецветы»,игры-ходилки,
«Любимыесказки»,
«ПутешествиеКолобка»идругие.
Рекомендуемыесюжетно-ролевыеигры:«Дочкиматери»,«Хозяюшки»,«Вкафе»,«Впрививочномкабинете»,«Наприемеуврача»,«Айболит»,«
Пограничники»,
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«Перекресток»,«Настройке»,«Моряки»идругие.
Рекомендуемыевидыигриупражненийпотеатрализованнойдеятельности:
игра-пантомима,театрализованнаяигра,инсценировка,драматизация.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)» (ФГОСДО)
ВОСПРИЯТИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРЫ

Развиватьинтерескхудожественнойлитературеичтению.Учитьвысказыватьсуждения,
оценкупрочитанногопроизведения,поступковгероев,художественногооформлениякниги.
Развиватьчувствоязыка,обращатьвниманиедетейнаобразныесредства,прививатьчутк
остьк поэтическомуслову,любовьк родномуязыку.
Сформировать умениевыразительнодекламироватьстихи.
Сформироватьумениеопределятьжанрлитературногопроизведения(сказка,рассказ,сти
хотворение).
Совершенствоватьнавыкпересказанебольшихрассказовизнакомыхсказокподанномуиликолл
ективносоставленномуплану.Обучатьпересказурассказовсизменением лицарассказчика.
Развиватьтворческиеспособностивинсценировках,играхдраматизациях,театрализованныхиграх
и
другихвидах
исполнительскойдеятельностипосказкам
«Теремок»,«Царевна-лягушка»,«Кот,петухилиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формироватьумениерассматриватьианализироватьсооружения,здания;определятьфу
нкции,назначениеотдельныхчастей;предаватьособенностисооруженийвконструктивнойдеят
ельности,самостоятельнонаходитьконструктивныерешения.
Закреплятьумениесовместнопланироватьсооружениепостройки,трудитьсянадсооруж
ениемсообща, следоватьобщемуплану.
Совершенствоватьумениесооружатьпостройки,объединенныеобщейтемой(железнаяд
орога, городскойперекресток ит.п.).
Совершенствоватьнавыкиработыспластмассовыми,деревяннымииметаллическимико
нструкторамипосхемеиинструкции.
Развиватьтворческоевоображение,фантазиюприизготовленииподелокизприродныхм
атериалов.Учитьсоздаватьколлективныекомпозицииизприродногоматериала.
Развивать зрительное внимание и наблюдательность при анализе и сравнении
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сходныхконструкций. Вводить в словарь названия плоских и объемных
геометрическихфигур.
Способствовать
умению
дифференцировать
плоские
и
объемные
геометрическиефигуры. Закреплять и расширять пространственную терминологию
(середина, между, за, перед, внутри - снаружи, рядом, около,напротив).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развиватьэстетическоевосприятие,эстетическиепредставления,эстетическийвкус.Уч
итьвысказыватьсужденияопроизведенияхискусства,работахтоварищейисобственныхпроизв
едениях. Развиватьтворческиеспособности,фантазию,учитьмыслитьнеординарно.
Формироватьпредставлениеобиндивидуальнойманеретворчестванекоторыххудожни
ков, графиков, скульпторов.
Учить
различатьвидырусскогоприкладногоискусствапоосновным
стилевым
признакам.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительныесредства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет,композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество.
Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общуюкартину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Рисование
Совершенствоватьумениерисоватьпредметыснатурыипопамяти,передаватьформу,ве
личину,цветврисунке.
Формироватьумениеизображатьлиниюгоризонта,линейнуюперспективувсюжетномр
исовании.Совершенствоватьумениепередаватьдвижениялюдейиживотных.
Совершенствоватьтехническиенавыкииумениявсозданииновыхцветовыхтоновиоттен
ков.
Расширятьпредставленияодекоративномрисовании.Учитьприменятьполученныезнан
ияприукрашениипредметов спомощьюузоров иорнаментов.
Формироватьнавыкработыкарандашом привыполнениилинейногорисунка.
Совершенствоватьнавыкисюжетногорисования.Формировать
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навыксозданияколлективныхсюжетныхрисунков.
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
Предметноерисование
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу
и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка идр.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основногоизображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) идр.
Учить видеть красоту созданного изображения и чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима
накарандаш. Учить рисовать портреты, передавая пропорции и форму лиц.
Сюжетноерисование
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа
— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький,
ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей иживотных.
Учить детей выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весьлист.

Декоративноерисование
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись идр.).
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
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предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовуюгамму.
Аппликация
Совершенствоватьумениеиспользоватьразныеприемывырезыванияинаклеивания,уме
ниесоставлятьузорыикомпозицииизрастительныхэлементовигеометрическихфигур.Обучить
техникеобрываниявсюжетнойаппликации.Научитьсоздаватьаппликациюпомотивам
народногоискусства.
Развиватькомпозиционныенавыки,чувствоцвета,чувстворитма.Формироват
ьумениесоздаватьмозаичныеизображения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемыхпредметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства. Учить создавать декоративную
композицию из засушенных листьев и цветов.
Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой, с помощью
трафарета и безнего.
Обучать составлению композиции по образцу и воображению.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
лёгким обозначением формы частей и деталейкартинки.
Продолжать развивать чувство цвета,колорита.
Лепка
Учитьсоздаватьобъемныеирельефныеизображения,используяосвоенныеранееразноо
бразныематериалыиразныеприемылепки.Развиватьпластичностьвлепке.Совершенствоватьу
мениепередаватьвлепкедвиженияизображаемыхобъектов.Формироватьумениесоздаватьком
позицииискульптурныегруппыизнесколькихфигурок.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
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ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой. Закреплять разнообразные приёмы лепки, умение закрепить
фигуру на подставке. Учить лепить из целого куска пластилина.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует;
дети делают гимнастику —
коллективнаякомпозиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений,деталей.
Учить детей изображать в лепке несложнуюсценку.
Декоративнаялепка
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применятьстеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать
индивидуальные и коллективные композиции из глины, разноцветногопластилина.
Учить передавать образ народной игрушки в лепке. Вызывать желание
совершенствовать свою работу. Развивать образное представление, воображение,
эстетическое восприятие.
МУЗЫКАЛЬНОЕРАЗВИТИЕ

Формироватьудетеймузыкальныйвкус,знакомяихсклассической,народнойисовремен
ноймузыкой.Воспитыватьлюбовьиинтерескмузыке,развиваямузыкальнуювосприимчивость,
музыкальныйслух.Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыкуразличногохарактера,зв
уковысотный,
тембровыйидинамическийслух,чувстворитма.Формироватьпевческийголосивыразительност
ьдвижений.Развиватьумениемузицироватьнадетскихмузыкальныхинструментах.Продолжат
ьформироватьтворческуюактивность,самостоятельностьистремлениеприменятьвжизнизнак
омыймузыкальныйрепертуар.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учить детей рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа,
стимулировать
использовать
детьми
развернутых,
глубоких,
оригинальныхсуждений.
Учить детей соотносить новые музыкальные впечатления с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. В этот
период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
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развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический,
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные
музыкальные инструменты, изготовленные с помощьювзрослых.
Слушание
Формироватьумениевслушиваться,осмысливатьмузыкуисобственныечувстваипереж
иваниявпроцессевосприятиямузыки,определятьсредствамузыкальнойвыразительности,созд
ающиеобраз.Продолжатьучитьразличатьиправильноназыватьпесню,танец,марш;определять
частипроизведения.Знакомитьдетейсвокальной,инструментальной,оркестровоймузыкой.Пр
ививатьлюбовькслушаниюпроизведенийрусских,советскихизарубежныхкомпозиторовклассиков(М.Глинка,П.Чайковский,Н.РимскийКорсаков,С.Рахманинов,В.Моцарт,Р.Шуман,Л.Бетховен,Д.Шостакович,
С.Прокофьев,
Д.Кабалевский).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на
музыкальные
произведения разного жанра, расширять музыкальные впечатления и понятийныйсловарь.
Продолжать учить детей различать звуки по высоте (в пределах квинты- терции).
Узнавать знакомые произведения, называтьлюбимые.
Различать и называть танец (полька, вальс, народная пляска), песню, марш, части
произведения: вступление, заключение, запев,припев.
Познакомить с вокальной музыкой (русские народные песни, песни других народов,
современные песни), инструментальной (фортепиано, скрипка, аккордеон), оркестровой
(народных инструментов, симфонической, духовой).
Пение
Совершенствоватьсформированныеранеепевческиенавыки(навыкизвукообразования,
певческогодыхания,дикции,чистотывокальногоинтонирования,сольногоиансамблевогопени
я).Добиватьсявыразительногоисполненияпесенразличногохарактеравдиапазонеот«до»перво
йоктавыдо«ре»второйоктавы.Развиватьумениесамостоятельноначинатьизаканчиватьпесню.
Учитьсамостоятельнонаходитьпесенныеинтонацииразличногохарактераназаданныйисамост
оятельнопридуманныйтекст.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание), правильно
передавая мелодию; брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами,
удерживать его до концафразы. Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню;
петь индивидуально иколлективно.
Музыкально-ритмическиедвижения
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Учитьсамостоятельнопридумыватьинаходитьинтересныетанцевальныедвижениянап
редложеннуюмузыку,импровизироватьподмузыкуразличногохарактера,передаватьвдвижен
ии образы животных.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Совершенствовать навыки в движениях подмузыку.
Учить детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок, самостоятельно начинать движение после музыкальноговступления.
Учить танцевальным движениям: боковой галоп, шаг с притопом, приставной шаг
сприседанием. Учить исполнять выразительно танцы, состоящие из этих движений.
Учить выразительно, передавать различные игровые образы, выполнять движения с
предметами, инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в
играх,хороводах.
Игранадетскихмузыкальных инструментах
Воспитыватьпотребностьвмузицированииичувстворадостииудовлетворенияотиспол
нениянаслухзнакомоймелодии.
Продолжатьразвиватьумениеигратьвансамбле,небольшиепопевки,русскиенародныеп
есни, произведениякомпозиторов-классиков.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.Учить детей играть на различных музыкальных
инструментах несложные песни, мелодии (металлофон, барабан, кастаньеты идр.)
Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие»
Примерныйпереченьлитературныхпроизведений:русскиенародныепотешки,песен
ки,прибаутки,пословицы,поговорки,загадки;русскиенародные сказки
«Теремок»,«Царевна-лягушка»,«Кот,петухилиса»,«СемьСимеонов—
семьработников»,«ВасилисаПрекрасная»;белорусскаясказка«Легкийхлеб»;А.Пушкин
«Сказки»;Л.Толстой«Стариксажаляблони»,«Слон»;К,Ушинский«Спордеревьев»,
«Историяодной яблоньки»;С.Одоевский«Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»;В.
Гаршин«Лягушкапутешественница»;И.Гурвич«МалькаиМилька»;ВОсеева«Накатке»;СМаршак«Кошкиндом»
,«Какрубаноксделалрубанок»;В.Бианки«Птичийгод—осень»;К.Паустовский«Котворюга»;К.Чуковский«Сказки»;С.Михалков«Оттрехдодесяти»;А.Барто«Зацветамивзимнийл
ес»;Л.Пантелеев«БукваТЫ»;
Е.
Чарушин«Кабансекач»,«Рысь»,«Носорог»,«Бегемот»,«Лев»;
Б,
Житков
«Прослона»,«Мангуста»,«Какслонспасхозяина»;С.Воронин«Моябереза.Осенью»,
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«Моябереза.Зимой»,«Моябереза.Весной»,«Однаждывесной»,«Детистаройкряквы»,
«Добраяраковина»,«Девятьбелыхлебедей»;АГайдар«ЧукиГек»;ВДрагунский
«Денискинырассказы»;
В.Зотов
«Дровосек»,«Жужелица»,«Муравей»,Черника»,
«Голубика»,«Ежевика»,«Клюква»,«Белыйгриб»,«Волнушка»,«Опенокосенний»;В.Сутеев«П
одгрибом»,«Капризнаякошка»,«Палочкавыручалочка»,«Елка»;С.Сахарнов«Морскиесказки»;В.Сухомлинский«Весеннийветер»;Дж.
Родари
«Чиполлино»;Бр.Гримм«Храбрыйпортной»,«ГоспожаМетелица»;Ш.Перро«Спящаякрасави
ца»;стихиА.Пушкина,А.Плещеева,Н.Рубцова,А.Блока,Ф.Тютчева,Е.Благининой,А.Барто,Р.С
ефаидр.
Рекомендуемыемузыкальныепроизведениядляслушания:М.Глинка«Детскаяполька
»;П.Чайковский«Болезнькуклы»,«Новаякукла»,«Песняжаворонка»,«Осенняяпесня»,«Зимне
еутро»,«Охота»,«Натройке»,«Святки»,«Укамелька»,«Масленица»,
«Песньжаворонка»,«Подснежник»,«Белыеночи»;ММусоргский«РассветнаМосквареке»;А.Хачатурян«Танец
ссаблями»;Г.Свиридов«Зимапришла»,«Тройка»;Д.Шостакович«Гавот»,«Полька»,«Танец»,«
Шарманка»;В.Моцарт«Колыбельная»;А.
Вивальди«Зима»,«Весна»,«Лето»,«Осень»;Г.Ибсен«Впещерегорногокороля»;Э.Григ«Шеств
иегномов»идр. произведенияповыборумузыкальногоруководителя.
Рекомендуемыепесни: «Вот
иосень
водворе»,
«Медвежонокплюшевый»,
«Капризныелягушки»;Е.Теличеева,М.Долинов«Ходитзайкапосаду»;рус.нар.
«Скокскок,поскок»;Ю.Чичков,К.Ибряев«Здравствуй,Родинамоя!»;Е.Теличеева,Л.Некрасова«Летние
цветы»;В.Иванников,О.Фадеева«Самаяхорошая!»,Ю.Слонов,В.Малков«Досвиданья,детскийс
ад!»идругеповыборумузыкальногоруководителяиучителялогопеда,«Качели»,«Эхо»,«Часы»,«Труба»,«Колыбельныя»,«Бубенчики»,
«Нашдом»,«Лесенка»(муз.Е.Теличеевой),«Скворушкапрощается»(муз.Т.Потапенко,сл.М.Иве
нсен),«Будетгоркаводворе»(муз.Т.Потапенко,сл.Е.Авдиенко),«КнамприходитНовыйгод»(муз.
В.Герчик,сл.З.Петровой),«Маминпраздник»(муз.Ю.Гурьева,сл.С.Вигдорова),«Будемвармии
служить»(муз.Ю.Чичикова,сл.В.Малкова),«Буденновец»(муз.Я.Дубровина,сл.М.Норинского),
«Пошламладазаводой»(рус.нар.песнявобр.В.Агафонникова),«Ой,вставалаяранешенько»(рус.н
ар.песнявобр.Н.Метлова),«Коляда»(рус.нар.обрядоваяпесня),детскиепесенкиВ.Шаинского, Г.
Струвеповыборумузыкальногоруководителя.
Музыкальноритмическиеупражнения:Р.Шуман«Смелыйнаездник»,Е.Теличеева«Бег»;Т.Ломова«Упра
жениеслентами»;Т.Ломова«Упражнениесцветами»,С.Соснин«Упражнениескубиками»,В.Зо
лотарев«Шагаютдевочкиимальчики»,С.Майкапар«Росинки»,С.Затеплинский«Танец»,Ж.
Люлли«Марш»,
«Заплетися,плетень»(рус.нар.песнявобр.Н.РимскогоКорсакова),«Хороводныйшаг»(рус.нар.мелодиявобр.Т.Ломовой),Б.Можжевелов«Веселыепо
скоки»,Л.Бетховен
«Ветерокиветер»,Т.Ломова«Мельница»,Т.Ломова«Упражнениеслентами»,А.Жилинский«Де
тскаяполька»идругиеповыборумузыкальногоруководителяиучителя-логопеда.
Танцыипляски:Л.Келер«Танецсбубнами»,Э.Градески«Танецсфизкультурнымипалка
ми»,Г.Гладков«Ритмическийтанец»,Л.Маркелов«Парныйтанец»,Н.Шахин«Полька»,А.Ферр
о«Танецвпарах»,А.Абрамов«Кадриль»,Ф.Шуберт«Фонтан»,«Парнаяпляска»(Карельскаянар
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однаямелодия),«Круговойгалоп»(венгерскаянар.мелодиявобр.Н.Метлова),Ю.Чичиков,А.Жи
лин«Танецснежинок»,Ф.Даргомыжский«Танецпетрушек»,«Прялица»(рус.нар.мелодиявобр.
Т.Ломовой),«Намосточке»(муз.А.Филиппенко,сл.Г.Бойко),этюды,игры,упражненияизсборн
икаМ. Чистяковой«Психогимнастика».
Игры,игры-хороводы: «Гориясно!»(рус.нар.игра в обр.С.Бодренкова),
«Щучка»,«ДедушкаЕрмак»,«Горшки»,«Селезень»,«Золотыеворота»(рус.нар.игры),
«Какнатоненькийледок»(рус.нар.песня),Т.Ломова«Ищи»,М.Шварц«Ктоскорей»,
«Нагоретокалина»(рус.нар.мелодиявобр.А.Новикова),«Берифлажок»(венгерскаянар.мелодия)
и
другиеповыборумузыкальногоруководителя.
Игрыспением:«Играсцветами»,«Музыкальныйкотик»,В.Мороз«Лисаизайцымузыканты»,А.Филиппенко«Тримедведя»,Ю.Слонова«Лисаи
утята»,
«Всем,Надюша,расскажи»,«Пошламлада»,«Селезень»,«Кострома»(рус.нар.песни),музыкаль
норитмическиекомпозицииизсборникаА.Бурениной«Ритмическаяпластика»идругиеповыбору
музыкальногоруководителяиучителя-логопеда.
Произведениядляисполнениянадетскихмузыкальныхинструментах:русск.нар.мелодии«
Назеленомлугу»,«Восадули,вогороде»,«Янагоркушла»,«Вополе
березастояла»;И.Беркович«Кнамгостипришли»,Е.Теличеева«Внашеморкестре»,П.Чайковск
ий«Танецмаленькихлебедей»,В.МоцартТурецкиймарш»,«Восадули,вогороде»(рус.нар.песн
я) идругиеповыборумузыкальногоруководителя.

2.1.5. Физическое развитие
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не 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.)» (ФГОСДО)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Совершенствоватьжизненнонеобходимыевидыдвигательныхдействий(ходьбу,бег,лаз
ание,прыжки,ползаниеилазание,бросание,ловлюиметание)сучетомэтапностиразвитиянервн
ойсистемы,психикиимоторики.Добиватьсяразвитияфизическихкачеств(быстроты,ловкости,
гибкости,координациидвижений,хорошейориентировкивпространстве,чувстваравновесия,у
менияпроявлятьсилуивыносливость).
Воспитыватьвыдержку,смелость,решительность,настойчивость,самостоятельность,и
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нициативность,фантазию,творческиеспособности,интерескактивнойдвигательнойдеятельно
стиипотребностив ней.
Способствоватьформированиюширокогокругаигровыхдействий.
Основныедвижения
Ходьбаибег.Совершенствоватьнавыкиходьбы,сформированныевпредыдущихгруппах
(обычнаяходьба;ходьбананосках,пятках,наружныхсторонахстоп,свысокимподниманиемкол
ена;широкимимелкимшагом;приставнымшагомвправоивлево;гимнастическимшагом;вполу
приседе;вколоннепоодному,двое,трое,четверо,вшеренге;покругу,споворотом,змейкой,врасс
ыпную,свыполнениемзаданий).Обучатьходьбеприставнымшагомвперединазад,скрестнымш
агом,выпадамивперед,спинойвперед,притоптывающим шагом.
Развиватьнавыкибега,сформированныевпредыдущихгруппах(бегобычный,наносках;
бегсвыбрасываниемпрямыхног
вперед;
бегмелкими
широкимшагом;вколоннепоодному,подвое,сзаданиями,спреодолениемпрепятствий;смячом,
подоске,побревну,вчередованииспрыжками,сподлезанием,ходьбой,сизменениемтемпа,сразл
ичнойскоростью).Формироватьнавыкибеганаскоростьинавыносливость.Учитьбегать,сильно
сгибаяногивколенях,широкимишагами(прыжками),спинойвперед;изразныхисходныхполож
ений;бегатьнаперегонкипарамиигруппами,соскакалкой;бегатьнаскоростьв играх-эстафетах.
Упражнениявравновесии.Формироватьнавыкиходьбыпогимнастическойскамейкепр
иставнымшагом,поднимаяпрямуюногуиделаяподнейхлопок;состановкойпосерединеипереш
агиваниемчерезпредмет,споворотом;смешочкомспескомнаголове;поузкойсторонегимнасти
ческойскамейкипрямоибоком;продвигаясьвпередпрыжкаминадвухногахпогимнастическойс
камейке,наклоннойдоске;спинойвперед.Совершенствоватьнавыкиходьбыповеревке(d=2—
3см)прямоибоком, поканату
(d=5—6см)прямоибоком;кружениясзакрытыми
глазамисостановкой,принятиемзаданнойпозы.Формироватьумениестоятьнаоднойноге(руки
напояс,рукивстороны;сзакрытымиглазами),стоятьнаносках;тоженаповышеннойопоре—
кубе(h—30—
40см),гимнастическойскамейке,большомнабивноммяче(3кг)состраховкойпедагога.
Ползание,лазание.Совершенствоватьизакреплятьнавыкиразнообразныхспособовпол
занияилазания.Совершенствоватьнавыкиползанияначетверенькахпогимнастическойскамей
кеипобревну;ползаниянаживотеискольжениюнаспинепогимнастическойскамейке,подтягива
ясьрукамииотталкиваясьногами,держаногинеподвижными.Закрепитьнавыкипролезаниявоб
ручиподлезанияподдугуразнымиспособами,подлезанияподгимнастическуюскамейку,подлез
анияподнесколькимидугамиподряд
(h35—
50см).Продолжатьразвиватьумениелазатьповертикальныминаклоннымлестницам,используя
одноименныеиразноименныедвижениярукиног.Закреплятьумениепереходитьспролетанапр
олетгимнастическойстенки,поднимаясьиспускаясьподиагонали.Формироватьумениелазани
яиспускапоканатуиндивидуальносостраховкойпедагога.
Прыжки.Совершенствоватьнавыкивыполнениявсехвидовпрыжков,сформированные
впредыдущихгруппах(надвухногахразнымиспособами,наоднойноге,счередованиемсходьбо
й,споворотомкругом).Формироватьумениевыполнятьпрыжкисзажатыммеждуногмешочком
спеском,прыжкичерезнабивныемячи(5—
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6последовательно).Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковнаоднойноге(наместе,спр
одвижениемвперед,черезверевкувпереди
назад).Формироватьнавыкивыполненияпрыжковвверхизглубокогоприседа,вверхсместа;нам
ягкоепокрытиес
разбега,вдлинусместаиразбега,ввысотусразбега.Совершенствоватьумениеспрыгиватьвупра
жненияхсдругимивидамидвижений(высотапредметовнеболее30—
40см).Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковчерезкороткуюидлиннуюскакалки,чер
езбольшой обруч.
Бросание,метание.Совершенствоватьизакреплятьнавыкивсехспособовкатания,брос
анияиловли,метаниявдальивцель.Совершенствоватьнавыкиперебрасываниямячадругдругуи
ззаголовы,снизу,отгруди,сверху,изположениясидя,наместеивовремяпередвижениявпарах,чер
езсетку;бросаниямячаоземлюиловлиегодвумяруками,однойрукой,
схлопком,споворотами;отбиваниямячанаместеиспродвижениемвперед,змейкоймеждупредм
етами.Формироватьнавыкиведениямячавразныхнаправлениях,перебрасываниянабивныхмя
чей;метанияизразныхположенийввертикальную,горизонтальную,движущуюсяцель,вдаль.
Строевыеупражнения
Совершенствоватьсформированныеранеенавыкивыполненияпостроенийиперестроен
ий(вколоннупоодному,подвое,потрое,почетыре,вполукруг,вкруг,вшеренгу,врассыпную;изо
дногокругавнесколько)наместеивдвижении.Совершенствоватьумениерассчитываться«попо
рядку»,на«первый-второй»,равнятьсявколонне,
вшеренге;размыкатьсяисмыкатьсявколонне,в
шеренгеприставным
шагом,прыжком,бегом;выполнятьповоротынаправо,налево,кругомнаместеивдвижениипере
ступанием,прыжком, поразделениям.
Ритмическаягимнастика
Совершенствоватьумениевыполнятьупражненияподмузыку.Содействоватьразвитию
пластичности,выразительностиплавности,ритмичностидвижений.Развиватьтворчествоивоо
бражение.
Общеразвивающиеупражнения
Продолжатьразучиватьисовершенствоватьупражнения,развивающиемелкиеикрупны
емышцы(кистей,пальцеврук,шеи,спины,стопыидр.),связкии
суставыразныхотдельныхчастейтела(шеи, рук иплечевогопояса,туловища, ног).
Упражнениядлякистейрукиплечевогопояса.Совершенствоватьумениеподниматьру
кивверх,вперед,встороны,вставаянаноски,отставляяногуназаднаносок;подниматьиопускать
плечи;отводитьлоктиназад;выполнятькруговыедвижениясогнутымивлоктяхруками.Формир
оватьумениевращатьобручоднойрукойвокругвертикальнойоси;напредплечьеикистируки;раз
водитьисводитьпальцы,поочередносоединятьвсепальцы
сбольшими(упражнение«Пальчикиздороваются»).
Упражнения
дляукреплениятуловищаиног.Совершенствоватьумениеповорачиватьтуловищевстороны,н
аклонятьсявпередсподнятымивверхрукамиилидержарукивстороны.Формироватьумениепод
ниматьобеногиизупорасидя;садитьсяизположениялежанаспинеисноваложиться,закрепивно
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ги;подниматьногиизположениялежанаспинеистаратьсякоснутьсялежащегозаголовойпредме
та;прогибаться,лежанаспине;изупораприсевпереходитьвупорнаоднойноге.Совершенствоват
ьумениеприседать,держарукизаголовой;изположенияногиврозь,переносямассутеласоднойн
огинадругую;выполнятьвыпадвперед,всторону;свободноразмахиватьногойвпередназад,держасьзаопору.
Спортивныеупражнения
Совершенствоватьсформированныеранееиразвиватьнавыкиездынадвухколесномвел
осипеде,самокате,санках;игрывхоккей(элементы).Сформироватьнавыкскольженияполедяно
йдорожкенаоднойноге;навыкскольжениясневысокойгоркинадвух ногах.
Спортивныеигры
Совершенствоватьнавыкиигрывфутбол(элементы),баскетбол(элементы),бадминтон
(элементы),городки(элементы).Формироватьнавыкиигрывнастольныйтеннис(элементы).
Подвижныеигры
Совершенствоватьнавыкиигрывразнообразныеподвижныеигры,вигрысэлементамис
оревнования.
ФОРМИРОВАНИЕОСНОВЗДОРОВОГООБРАЗАЖИЗНИ

Формироватьправильную осанкуисвод стопы.
Продолжатьзакаливаниеорганизмасиспользованиемвсехдоступныхприродныхфакт
оров,совершенствоватьадаптационныеспособностиорганизмадетей,умениеприспосабливат
ьсяк изменяющимсяусловиямвнешнейсреды.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Ежедневно
проводить
утреннюю
гимнастику
продолжительностью 1012минут. Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках
между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3минуты.
Обеспечивать
достаточную,
соответствующую
возрастным
особенностям
двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные,
народные игры и физическиеупражнения. Приучать детей следить за осанкой во всех
видахдеятельности.

Овладение нормами и правилами здорового образажизни
Способствовать закреплениюпредставлений:
- о человеке, знания об отличии живого от неживого. Познакомить с расовой и
национальной принадлежностьюлюдей.
- о значении пищи в жизни всего живого. Формировать
понятие
«правильное питание» (режим питания, полезные продукты, поведение за столом).
Познакомить с правиламиуходазаорганамисистемывыделения
- о системе дыхания у человека, об охране органов дыхания. Познакомить с системой
дыхания уживотных,
- о назначении мышц и скелета, о тренировке мышц, о роли спорта и физкультуры в
тренировке опорно-двигательного аппарата и формировании мышц.
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- о назначении мозга и его роли в жизни человека, о роли органов чувств в работе мозга;
- о необходимости сна, о правилах подготовки к дневному и ночномусну;
- о возможных опасностях среди предметов быта, растений, грибов, бродячих
животных, жалящихнасекомых;
- о
приемах
оказания
первой
помощи
при
несчастном
случае.
Учитьпользоватьсятелефоном03.
Познакомить с назначением сердца, его роли в жизни человека и животных, о
тренировке сердца, о роли спорта и физкультуры в тренировке сердечноймышцы.
Способствовать формированию у детей основы правильного образа жизни.
Воспитание культурно-гигиеническихнавыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги
передсном. Продолжать учить правильно пользоваться носовым платком, следить за своим
внешним видом, пользоваться расческой, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в
определенном порядке и месте, следить за чистотой одежды иобуви.
Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие»
Игрысбегом:«Бездомныйзаяц»,«Горелки»,«Палочкавыручалочка»,«Эстафетапокругу».
Игрыс прыжками: «Волкворву»,«Классы»,«Непопадись»,«Охотникизайцы».
Метание:«Городки»,«Школамяча»,«Бабки»,«Серсо».
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи»,
«Совушка».
Игрыс пластмассовойтарелкой: «Тарелкапо кругу»,«Попадив круг»,
«Снайперы»,«Поймайтарелку»,«Встречнаяэстафета».
Словесныеигры:«Когонет»,«Маланья»,«Наоборот»,«Чепуха».
Игровыепоединки:«Сумейувидеть»,«Бойподушками»,«Водоносы»,«Поймайрыбку»,«
Пушинка».

2.1.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
Все направления коррекционно-развивающей и образовательной работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.
Система коррекционной работы по данной Программе предполагает
непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти образовательным
областям, определенным ФГОСДО.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видовдеятельности.
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи,
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определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, которое
организуется согласно принятой периодизацией дошкольного возраста.
При третьем уровне речевого развитияцеленаправленная работа со старшими
дошкольниками с ОНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным
областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при
овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте
подготовки к школьномуобучению.
Коррекционно-развивающая
и
образовательная
работа
по
программе
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании
ими усвоенных навыков иумений.
Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в
программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и
ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами,
приемами и используемыми видамидеятельности.
Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные
формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические
особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных
игр, коллективного труда и т. д. Воспитатели группы при организации образовательной
деятельности в ходе режимных моментов используют такие нетрадиционные формы работы
с детьми, как ситуации общения, творческие мастерские, игровые обучающие ситуации. В
современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как
взаимодействие ребенка ивзрослого.
При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ОНР
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под
руководством педагогов в процессе коррекционно - развивающей и образовательной работы
и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативедетей.
Формы взаимодействия учителя – логопеда своспитателями:
- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период
во всех образовательныхобластях;
- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающейработы;
- оснащение развивающей предметно-пространственной среды в групповом
- помещении;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
- совместное
осуществление
образовательной
деятельности
в
ходе
режимныхмоментов;
- еженедельные задания учителя-логопедавоспитателям;
- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности воспитателя
с детьми);
- рекомендации учителя – логопеда по проведению пятиминуток, предоставление
материалов и пособий для ихпроведения;
- совместное составление примерного перечня художественной литературы и
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иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы;
- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является
обеспечение
взаимодействия
специалистов
и
родителей
дошкольников
в
коррекционномпроцессе.
Приёмы, методы, способствующие реализациипрограммы:
- включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений;
- использование приемов, обеспечивающие индивидуальный подход к детям;
- при отборе программного материала учёт зоны ближайшего развития каждого
ребенка, его потенциальныхвозможностей;
- постепенное усложнение речевых и речемыслительныхзаданий;
- регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех
участвующих в занятииспециалистов и педагогов;
- привлечение каждого ребенка к участию вдиалогах.

2.1.7. Тематическое планирование образовательной и коррекционной
деятельности
Месяц,не
деля
Сентябрь,1
—2
недели

Лексическаятема

Итоговоемероприятие
Праздничные даты
Фотовыставка «Как я провел лето»

Обследованиедетейучителе
млогопедом.Заполнениеречев
День Знаний
ыхкарт.
Диагностикаиндивидуальногораз
витиядетейпедагогомпсихологом.
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Сентябрь,

Осень. Признаки осени.
Осенниемесяцы.Деревьяос
енью.

Выставка совместных творческих работ
«Осенние фантазии»

Овощи. Труд
взрослыхнаполяхиогорода
х. Домашние заготовки

Участие в конкурсе рисунков «Правила
дорожного движения»

1неделя

Фрукты.Труд
взрослыхвсадах. Домашние
заготовки

Выставка творческих работ «Что нам осень
принесла»

Октябрь,

Хлеб – наше богатство

Развлечение «Откуда хлеб
пришел»

Осеннийпраздник

Октябрь,

Насекомые.
Подготовканасекомыхк
зиме.
Перелетныептицы,водопл
авающиептицы.Подготовк
аптицкотлету. Кто как
готовится к зиме.
Поздняяосень.

4неделя

Грибы, ягоды.

Ноябрь,

Одежда,
обувь,головныеуборы.
Ткани и другие материалы.

3 неделя
Сентябрь,
4 неделя

Октябрь,

2неделя
Октябрь,
3неделя

1неделя

Ноябрь,
2неделя

Ноябрь,
3неделя

Выставка поделок из природного материала

Деньнародногоединства
Вечер досуга с использованием
фольклорного материала

Домашниеживотныеи птицы,
Фотовыставка«Нашипитомцы»(совместно
ихдетеныши.
есродителямитворчество).
Содержаниедомашнихживотных
Дикиеживотныеиихдетеныши.
Подготовкаживотныхк зиме

Выставка детских рисунков «Зоопарк»
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Утренник, посвященный Днюматери

4неделя

Посуда,видыпосуды.Матери
алы,изкоторыхсделанапосуд
а

Ноябрь,

Продукты питания.

Коллективнаяаппликация
«Праздничныйстол»

Декабрь,

Зима.Зимниемесяцы.

1неделя

Дикиеживотныезимой

Постройка снежной горки, снежной
крепости, изготовление снежных и
ледяных фигур с участием родителей

Декабрь,

Зимующиептицы.

Изготовление кормушек для птиц

Зима. Зимние забавы.

Украшение прогулочного участка и
группового помещения к Новому году с
участием родителей
Новогоднийутренник.

Ноябрь,

5неделя

2неделя

Декабрь,
3неделя
Декабрь,

Новыйгод.

4неделя
Январь,
2неделя
Январь,
3неделя
Январь,
4 неделя
Февраль,

Животные
Народныйпраздник—Рождество
Севера,повадки,детеныши.
Природа севера
Животныежаркихстран,повадки,д
Спортивный праздник «Мы мороза не
етеныши.
боимся»
Природа юга
Животныймирморейиокеанов.Пр Беседа
есноводныеиаквариумныерыбы

1неделя

Профессиивзрослых.Тр
удовыедействия,
орудия труда,
инструменты

Выставка рисунков
«Профессиимоихродителей»(совместно
есродителямитворчество).

Февраль,

Дом. Строительство.
Строительные профессии

Сюжетно-ролевая игра
«Стройка»

2неделя
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Февраль,
3неделя

Транспорт.Видытранспорта.Пр
офессиинатранспорте.
Трудовыедействия.
Правила дорожного движения.
День защитника отечества.
Военная техника.
Военные профессии

Сюжетно-ролеваяигра

Экскурсияпородномупоселку.

1неделя

Мой роднойпоселок,
моя улица, семья

Март,

Семья. 8 Марта

Утренник «Мамин праздник»

Февраль,
4неделя
Март,

«Напоезде».

День защитника отечества
Развлечение
«Масленица краснощекая»

8 Марта

2неделя
Март,
3неделя

Мой дом. Мебель. Назначение
мебели. Части мебели.
Материалы, изкоторыхсделана
мебель. Бытовые
электроприборы.

Сюжетно-ролевая игра «Дом»

Март,
4неделя

Наше тело и уход за
ним.

«Волшебная книга природы»
День весеннего равноденствия

Март,

Человек. Части тела.
Гигиена.
Ранняя весна. Признаки весны.

Интегрированноезанятиесиспользованием

5 неделя

Весенние месяцы. Первоцветы.

картиныИ. Грабаря«Март».

Апрель,
1неделя

Перелетные птицы

Спортивный праздник «Если хочешь
быть здоров…»

Апрель,

Космос

День космонавтики
Выставка рисунков

2неделя

Спортивное развлечение «12 апреля – День
авиации и космонавтики»
Апрель,
3неделя

Поздняявесна.
Растенияиживотныевесной.
Перелетныептицы весной. Труд
людей весной.

Посадка огорода на окне
Украшение окон группы к майским
праздникам
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Просмотрвидеофильма«МояМосква».

Апрель,

НашаРодина—Россия

4неделя

Москва—столицаРоссии

Май,

ДеньПобеды

День Победы

Май,
2неделя

Спорт, спортивныйинвентарь

Физкультурное развлечение «Мы со
спортом дружны»

Май,
3неделя

Скоро в школу. Школьные
принадлежности

Праздник«Досвиданья, детскийсад!»

Май,
4неделя

Мычитаем (К.И. Чуковского,
С.В. Михалкова, А.Л.Барто,
А.С.Пушкина).

Выставкарисунков«Моялюбимаяк
нижка»(совместноесродителямитв
орчество).

Библиотека

Выставкаподелок «В
миресказокА.С.Пушкина»(совмест
ноесродителямитворчество).

Лес – наше богатство.

Высаживаниерассадынатерриториидетско
госадасучастиемродителей.

1неделя

Май,
5 неделя

Лето, лес, парк. Полевые и
садовые цветы. Насекомые.

2.1.8. Деятельность ОУ по реализации прав ребенка на игру, забаву, отдых,
содержательное взаимодействие и общение
Организация педагогического процесса в ОУ на основе оптимального
комфортногорежима.
Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса в
дошкольном учреждении. Его основная черта – психологически бережное отношение к
личности ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личную жизнь. Поэтому
организация жизни детей должна быть направлена на то, чтобы как можно меньше
прерывать деятельность детей и мешать ей.Это находит отражение в организации гибкого
режима под условным названием «подвижное внеподвижном».
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Суть его в свободном распределении деятельности детей воспитателем в зависимости
от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям
обучающего материала. Воспитатель сам решает, в каких формах и видах деятельности он
будет решать те или иные воспитательно-образовательные задачи. Педагог обязан
продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач,
позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности. Ведь отношения ребенка с
воспитателями играют огромную роль в формировании его личности. В речи воспитателя, в
примерах, которые он подает детям своим поведением, ребенок черпает представления о
взаимоотношениях людей, образцы норм и правил человеческогообщежития.
Залог успеха – в использовании ненасильственного управления деятельностью детей и
гуманных методов и приемов воспитания. Например, если у воспитателя возникает
необходимость организовать занятие с подгруппой детей или совместную деятельность всех
детей, это заранее обговаривается с ними, чтобы дети могли учесть ее, строя своипланы.
При организации жизни детей целесообразно учитывать: задачи развития и
воспитания, возраст детей, интересы, потребности и возможности самих детей.
Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и уровня развития.
Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их вопросы, идеи,
предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском саду и за его пределами –
важнейший критерий отбора содержания воспитания и обучения и сроков его реализации.
Благодаря такому открытому планированию педагог предлагает детям то, что для них
значимо в данный момент жизни.
Таким образом, педагогический процесс должен базироваться на двух основаниях:
- планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания программы
(стратегия педагогическогопроцесса);
- своеобразной педагогической импровизации, посредством которой взрослый варьирует
содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия с ребенком
(тактика педагогическогопроцесса).
С целью охраны физического и психического здоровья детей, создания размеренности
в их жизни необходимо поддерживать стабильные ее компоненты, осуществлять привычные
для детей ритуалы: режимные моменты (сон, питание, прогулка), систематические занятия,
утреннюю гимнастику, обсуждение предстоящих дел ит.п.
Наряду с этим педагогу важно вносить в повседневную жизнь детей элементы
сюрпризности, с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной.
Учет сбалансированности ООД и свободного времени детей даёт возможность детям
играть и отдыхать в специально организованной предметно-пространственной
развивающейсреде.
Создание специальным образом организованной предметнопространственной среды, которая стимулирует развитие у детей самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности всебе.
Необходимо правильно построить процесс образования, при котором сохраняются
самобытность и специфика дошкольного детства, нормальный ход развития детей. Такой
процесс предполагает разнообразие форм организации обучения и возвращение
первоначального значение слову «занятие» - заниматься с ребенком чем-то интересным и
полезным для его развития, но не в форме школьного урока.
Подгруппы могут формироваться всоответствии:
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с медицинскими показателями здоровья, психологическими особенностями
темперамента и складывающегося на его основе характера (подвижность и медлительность,
утомляемость и работоспособность, сдержанность инеуравновешенность);
с темпом и общим уровнем развития ребенка, его умственными способностями и
эмоционально нравственнымразвитием;
на основе склонностей, интересов и предпочтений самихдетей.
Таким образом, подгруппы формируются каждый раз по-разному в зависимости от
содержания педагогического процесса. Чрезвычайно важно, чтобы комплектование групп не
носило статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность
перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и сменыинтересов.
Способы и направления поддержки детской инициативыкак условие развития
игровойдеятельности.
Важнейшее педагогическое условие развития игровой деятельности – свобода детской
инициативы, даже если организуется взрослым или по замыслу самих детей. Поддержка всех
проявлений детской игры - необходимое условие выполнения самодеятельными играми
важной функции ведущей деятельности в дошкольномдетстве.
Комплексное педагогическое руководство развитием самодеятельной игрывключает:
- своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком опыта участия в
различных видахдеятельности;
- приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и более общего
характера, которые используются в игре и способствуют развитию познавательной сферы
ребенка вцелом;
- создание для ребенка развивающей предметно-игровой среды, служащей последовательно
средством, условием и опорой его игровойдеятельности;
- приток свежих идей в детскую игру, что составляет суть направленности и содержания
проблемного общения воспитателя с играющимидетьми.
Игровое взаимодействие детей в самодеятельной игре не привязано к стационарной
тематической
игровой
среде.
Дети
стремятся
трансформировать
еевсоответствиисдинамикойразвертыванияигровогозамысла,используя при этом по своему
усмотрению игровые средообразующие модули, игрушки, различные игровыематериалы.
Задачипедагога:
создавать условия для возникновения и развития самодеятельных игр детей,
обогащая их жизненный опыт, игровуюкультуру;
способствовать обогащению содержания самодеятельныхигр;
способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских взаимоотношений
и игровых объединений поинтересам;
предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание
самодеятельных игр, поддерживая при этом нравственно и познавательно ценные
сюжетныелинии;
развивать у детей способность к творчеству в игре, произвольность поведения;
поощрять инициативность игровыхзамыслов;
создавать развивающую предметно-игровую среду для самодеятельных игр.

-
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-

предоставлять для игры время иместо.

2.1.9. Взаимодействие с семьями воспитанников
В
ОУ
кобразовательновоспитательномупроцессупривлекаютсяродители,которыеучаствуютворганизованнойобраз
овательнойдеятельности,интегрированныхзанятиях,спортивныхпраздниках,викторинах,веч
ерахдосуга,театрализованныхпредставлениях,экскурсиях.Педагогиработаютнадсозданиеме
диногосообщества,объединяющеговзрослыхидетей.Дляродителейпроводятсятематическиер
одительскиесобранияикруглыестолы,семинары,организуются мастер-классы.
Вгруппеучительлогопедидругиеспециалистыпытаютсяпривлечьродителейккоррекционноразвивающейработечерезсистемуметодическихрекомендаций.Этирекомендацииродители
получаютвустнойформенавечернихприемахиеженедельнопопятницамвписьменнойформена
карточкахиливспециальныхтетрадях. По четвергам, еженедельно родители имеют
возможность получить индивидуальную консультацию учителя-логопеда по вопросам
коррекционно-развивающего
обучения
ребенка.Рекомендацииродителямпоорганизациидомашнейработысдетьминеобходимыдлято
го,чтобыкакможноскорееликвидироватьотставаниедетейкаквречевом,такивобщемразвитии.
Методическиерекомендацииподскажутродителям,вкакоевремялучшеорганизоватьсо
вместнуюигровуюдеятельностьсребенком,вочтоикакследуетигратьсребенкомдома.Онипред
оставятребенкувозможностьзанятьактивнуюпозицию,вступитьвдиалогсокружающиммиром
,найтиответынамногиевопросыспомощьювзрослого.Так,родителисмогутпредложитьребенк
упоигратьвразличныеподвижныеигры,проведутпальчиковуюгимнастику,прочитаютистихи,
помогутнаучитьсялепитьирисовать,составлятьрассказыиотгадыватьзагадки.Выполняясребе
нкомпредложенныезадания,наблюдая,рассматривая,играя,взрослыеразовьютегоречь,зрител
ьноеислуховоевнимание,памятьимышление,чтостанетзалогомуспешногообученияребенкав
школе.
Заданияподобранывсоответствиисизучаемымивлогопедическойгруппелексическими
темамиитребованиямипрограммы с учетом особенностиразвитиядетейданноговозраста.
Речевуюактивностьдетейродителидолжныподдерживатьивсяческистимулировать.Эт
опозволяетукрепитьдовериеребенкакокружающимвзрослым,направитьегопознавательнуюа
ктивностьвнужноерусло,вселитьвнегоуверенностьв
собственныхсилахивозможностях,чтобудетспособствоватьпреодолениюотставаниявречево
м развитии.
Длядетейродителидолжныстремитьсясоздаватьтакиеситуации,которыебудутпобужда
тьдетейприменятьзнанияиумения,имеющиесявихжизненномбагаже.Опораназнания,которые
былисформированы в группе,должнастатьоднойизосновдомашнейсовместнойдеятельности
сдетьми.Родителидолжныстимулироватьпознавательнуюактивностьдетей,создаватьтворчес
киеигровыеситуации.
Работасдетьмиседьмогогодажизнистроитсянасистематизацииполученныхранеезнаний,чтос
оздастпредпосылкидляуспешнойподготовкидетейкобучению вшколе.
Наэтиособенностиорганизациидомашнихзанятийсдетьмигруппыродителейнацелива
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ют
специалистынасвоихконсультативныхприемах,вматериалахнастендахив
папках«Специалистысоветуют».
Материалыродительскихуголковпомогаютродителяморганизоватьразвивающееобщениесре
бенкомидома,инапрогулке,содержатописаниеопытов,подвижныхигр,художественныепроиз
ведениядлячтенияизаучивания.

2.1.10. Культурно-досуговаядеятельность
Культурнодосуговаядеятельностьвподготовительнойкшколегруппеохватываеторганизациюотдыха,раз
влечений,праздников,самостоятельнойпознавательнойихудожественнотворческойдеятельностидетей.Следуетспособствоватьучастию
детейвработекружковистудийпоинтересам.
Предшкольниковнеобходимоприучатьосмысливатьполученныезнанияииспользовать
ихвсамостоятельнойтворческойдеятельности.
Следуетрасширятьзнаниядетейобискусстве,приучатьихкпосещениювыставок,
музеев,театров.
Удетейседьмогогодажизнинеобходиморасширятьпредставленияогосударственныхпр
аздникахипривлекатьихкподготовкекпраздникамиучастиювпраздничныхутренниках.
Примерный переченьразвлечений ипраздников
Праздники:Деньзнаний.Новыйгод.ДеньзащитникаОтечества.Международныйженск
ийдень.ДеньПобеды.Досвиданья,детскийсад!Праздникинародногокалендаря,фольклорныеп
раздники.
Развлечения:вечерамузыкиипоэзии.
Театрализованныепредставления:Постановкатеатральныхспектаклейпорусскимна
роднымсказкам«ВасилисаПрекрасная»,«Царевналягушка»и«Сказкеорыбакеирыбке»А.С.Пушкина.
Концерты:«Нашиталанты»,«Мытанцуем»,«Нашилюбимыепесниизмультфильмов».
Спортивныепраздники,викторины,забавы,фокусы.
Культурно-досуговаядеятельность, а также примерная организация праздников,
мероприятий,традиций, проектов с детьми на учебный год отражена в Приложении 1.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности.
Взаимодействие участников образовательного процесса
Учебныйгодвгруппедлядетейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемре
чи)начинаетсяпервогосентября,длитсядевятьмесяцев(допервогоиюня)
иусловноделитсянатрипериода:
Iпериод
—
сентябрь,октябрь,ноябрь;IIпериод—
декабрь,январь,февраль;III
период—
март, апрель, май.
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Сентябрьотводитсявсемиспециалистамидляуглубленнойпедагогическойдиагностик
ииндивидуальногоразвитиядетей,сбораанамнеза,индивидуальнойработысдетьми,совместно
йдеятельностисдетьмиврежимныемоменты,составленияиобсуждениявсемиспециалистамиг
руппырабочихпрограмм,корректировкиадаптированнойобразовательнойпрограммы.
Во
второй
половине
сентября
начинаетсяорганизованнаяобразовательнаядеятельность
сдетьми
в
группе.
Проведениерабочихсовещанийпозавершениипервого,азатемивторогопериодовработынеявл
яетсяобязательным.Обсуждениетемповдинамикииндивидуальногоразвитиядетейможетпро
ходитьврабочемпорядке,входесобеседованияучителя-логопедасовсемиспециалистами.
Директоробразовательногоучрежденияутверждаетрабочиепрограммыспециалистови
АООПДО.
Логопедомпроводится организованная образовательная деятельность
(подгрупповая, индивидуальная
работа).Вподготовительнойгруппе,логопед,исходяизвозможностейдетей,проводит два
разавнеделюподгрупповую работу.Всеостальноевремявсеткеработыучителялогопедазанимаетиндивидуальнаяработасдетьми. Основнойформойработыучителялогопедасребенком,имеющимтяжелоенарушениеречи(общеенедоразвитиеречи)являютсяин
дивидуальныезанятия,которыепроводятся2—3разавнеделю, а т а к ж е
проведениеподгрупповыхзанятий.Обязательнопланируетсявремяиформызанятостиребенка
собщимнедоразвитиемречинакаждыйденьнедели.Занятиясоспециалистами(учителемлогопедом,педагогом-психологом)могутпроводитьсяпараллельносгрупповымизанятиями.
Учитель-логопедосуществляетинформационнопросветительскуюдеятельностьсредипедагоговгруппыиродителей,подключаяпоследнихкко
ррекционноразвивающейдеятельности,обучаяихпедагогическимтехнологиямсотрудничествасосвоимре
бенком.Предусматриваетсяподключениеродителейкучастиювзанятиях,присутствиеродител
ейнаиндивидуальныхзанятияхсихребенком,обязательноеконсультированиеродителейспециа
листами. Вечерниеприемыродителейпочетвергам логопедназначаетпомеренеобходимости,
нонечаще, чемдваразавмесяц для одного родителя.Эффективностькоррекционноразвивающейработывгруппевомногомзависитотпреемственностивработелогопедаидругихсп
ециалистов и, преждевсего, учителя-логопедаивоспитателей.
Взаимодействиесвоспитателямилогопедосуществляетвразныхформах.Этосовместное
составлениеперспективногопланированияработынатекущийпериодвовсехобразовательныхо
бластях;обсуждениеивыборформ,методовиприемовкоррекционноразвивающейработы;оснащениеразвивающегопредметногопространствавгрупповомпомеще
нии;взаимопосещениеиучастиевинтегрированнойобразовательнойдеятельности;совместное
осуществлениеобразовательнойдеятельностив
ходережимныхмоментов,
еженедельныезаданияучителя-логопеда
воспитателям.Вкалендарныхпланахвоспитателейвначалекаждогомесяцалогопед
указываетлексическиетемынамесяц,примерныйлексиконпокаждойизучаемойтеме,основные
целиизадачикоррекционнойработы;перечисляетфамилиидетей,коррекцииразвитиякоторыхв
оспитателивданныйотрезоквременидолжныуделитьособоевниманиевпервуюочередь.
Еженедельныезаданиялогопедавоспитателювключаютвсебяследующиеразделы:
• логопедическиепятиминутки;
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• подвижныеигры ипальчиковаягимнастика;
• индивидуальнаяработа;
• рекомендациипоподборухудожественнойлитературыииллюстративногоматериала.
Логопедическиепятиминуткислужатдлялогопедизациисовместнойдеятельности
воспитателя
с
детьми
и
содержат
материалы
поразвитию
лексики,
грамматики,фонетики,связнойречи,упражненияпозакреплениюилидифференциациипоставл
енныхзвуков,поразвитиюнавыковзвуковогоислоговогоанализаисинтеза,развитиюфонематич
ескихпредставленийинеречевыхпсихическихфункций,связнойречиикоммуникативныхнавы
ков,тоестьдляповторенияизакрепленияматериала,отработанногосдетьмилогопедом.Обычно
планируется2—
3пятиминуткинанеделю,иониобязательнодолжныбытьвыдержаныврамкахизучаемойлексиче
скойтемы.Логопеднетолькодаетрекомендациипопроведениюпятиминуток,новнекоторыхслу
чаяхипредоставляетматериалы ипособиядляихпроведения.
Подвижныеигры,упражнения,пальчиковаягимнастикаслужатдляразвития общей и
тонкоймоторики,координациидвижений,координацииречи
сдвижением,развитияподражательностиитворческихспособностей.Онимогутбытьиспользова
нывоспитателямивкачествефизкультминутокворганизованнойобразовательнойдеятельности,
подвижныхигрнапрогулкеиливсвободноевремявовторойполовинедня.Онитожеобязательнов
ыдерживаютсяврамкахизучаемойлексическойтемы.Именновиграхиигровыхзаданияхнаиболе
еуспешнораскрываетсяэмоциональноеотношениеребенкак значениюслова.
Планируяиндивидуальнуюработувоспитателейсдетьми,логопедрекомендуетимзанят
иясдвумятремядетьмивденьпотемразделампрограммы,приусвоениикоторыхэтидетииспытываютнаиб
ольшиезатруднения.Важно,чтобывтечениенеделикаждыйребенокхотябыпоодномуразупозан
ималсясвоспитателямииндивидуально.Преждевсего,логопедырекомендуютиндивидуальну
юработупоавтоматизацииидифференциациизвуков.
Послезанятийорганизуетсясвободнаядеятельностьдетейвигровомпространствегрупп
овогопомещения,затемдетиотправляютсянапрогулку,вовремякоторойлогопедосуществляети
ндивидуальнуюработусдетьми.Можнопоменятьпорядокэтихрежимныхмоментовисначалаот
правитьдетейнапрогулку,азатемпредоставитьдетямвремядлясамостоятельнойдеятельности.
Приподготовкезанятиялогопедуследуетчетковыполнятьследующиедействия:
• определитьтемуицельзанятия;
• обозначитьосновныеэтапызанятия,сформулироватьзадачикаждогоэтапа,обеспечивв
заимосвязьивзаимообусловленностьэтаповзанятия,атакжеинтеграциюобразовательныхобла
стей;
• включитьв занятиеразнообразныеигровыеидидактическиеупражнения;
• предусмотретьнавсехэтапахзанятияиспользованиеприемов,обеспечивающиеиндиви
дуальныйподход к детям;
• приотборепрограммногоматериалаучитыватьзонуближайшегоразвитиякаждогореб
енка,егопотенциальныевозможности;
• определитьхорошознакомыйдетямсловарь,которыйонидолжныбудутактуализиров
атьназанятии,обеспечивтемсамымпереходдетейотнакопленныхпредставленийипассивногор
ечевогозапасак активномуиспользованиюречевыхсредств;
• отобратьужеотработанныесдетьмиграмматическиеконструкции
58

сучетомтемыицелизанятия,этапакоррекционногообучения,индивидуальногоподходакречев
ымипсихическимвозможностямдетейипредоставитьвозможностьиспользоватьэтотматериал
наразныхэтапахзанятия,организовав,такимобразом,речевуюпрактику,вкоторойзакрепляютс
ялексическиеиграмматическиезначения;
• обеспечитьпостепенноеусложнениеречевыхиречемыслительныхзаданий;
• включитьвзанятиерегулярноеповторениеусвоенногоречевогоматериала;
• привлечькаждогоребенкак участию вдиалогах.
Занятияорганизуютсятакимобразом,чтобыобеспечитькаждомуребенкувозможностьу
частвоватьв
коллективнойдеятельности,свободнообщаться
со
сверстникамиивзрослыми.Предполагаетсясвободноеразмещениедетейвовремязанятия:сидя
илилежанаковре,сидяилистояполукругомвозлемольбертаилинаборногополотнаит.п.стем,чт
обыдетямбылоудобнорассматриватьпредметыипособия,предъявляемыеимвовремязанятия,с
мотретьдругнадругаинапедагога,чтообеспечиваетполнотувосприятиячужойречи.
Занятиестроитсятакимобразом,чтобынаиболееэмоциональные,сюрпризные,игровые
моменты приходилисьнапериоднарастанияудетейусталости.
Пособиядлязанятияотбираютсяиготовятсязаранее,педагоги,неучаствующиевзанятии
наданномэтапе,могутоказыватьпомощьвразмещенииилиуборкепособийстем,чтобы
темпработы назанятиинеснижался,ивниманиедетейнерассеивалось.
Коррекционнаяработалогопеданазанятиях
разнообразнаиможетохватыватьвсенаправленияработылогопеда,кромепостановкизвуков,ко
торая,естественно,осуществляетсянаиндивидуальныхзанятияхсдетьми.
Логопедможетвключатьвсвоиэтапызанятияэлементыартикуляционнойгимнастики,ра
ботунадпросодическойсторонойречи,дыханием,развитиемслуховогоизрительноговосприяти
яи
внимания,фонематическогослухаивосприятия,речевогослухаислухоречевойпамяти,овладен
иемнавыкамизвуковогоислоговогоанализаисинтеза.Взанятиямогутвключатьсяупражненияп
озакреплениюправильногопроизношенияпоставленныхзвуков,отрабатыватьсяпройденныера
нееграмматическиекатегорииспредъявлениемтребованияихправильногофонетическогоофор
мления,виграхиигровыхупражненияхможетпроводитьсяработапозакреплениюужесформиро
ванныхнавыковсловообразования.Вподготовительнойгруппевходезанятийдетиучатсясвязно
рассказыватьобувиденном,высказыватьсвоивпечатления
обиграх,вкоторые
онииграли,обупражнениях,которые
ониделали.Натакихзанятияхдетиучатсяслышатьошибкивчужойисобственнойречи,унихформ
ируетсяязыковоечутье,чувствоязыка.
Назанятияхуребенкасовершенствуютсямеханизмывосприятия,развиваютсясенсомото
рныеиэмоциональныереакции,инаэтойосновеосуществляетсястановлениемотивационнопотребностнойсферыивысшихпсихическихфункций:внимания, памяти, мышления,речи.
Использованиеразнообразныхприемовобучения,применениедидактическихпособийо
беспечиваютребенкаэстетическимиудовольствиями,способствуютположительнымэмоциона
льнымпереживаниям,формируютустойчивыйчувственныйфонжизнедеятельности,снимаютр
аздражительностьитревожность.Использованиесамыхразныхвидовдеятельностинаодномзан
ятииобеспечиваетпостепеннуюиплавную
подготовкуребенкак
переходуотигровойк
учебнойдеятельности.
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3.2. Распорядокдня,организациярежимныхмоментов
ВсоответствиисПрограммоймаксимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагруз
кинепревышаетнормативыСАНПИНот15мая2013года№26(зарегистрированоМинистерств
омюстицииРоссийскойФедерации29мая2013г,регистрационный№28564).
Вподготовительнойкшколегруппедлядетей)проводятся
занятияпродолжительностью30минут,
по3индивидуальныхзанятиясучителемлогопедом,чтонепревышаетдопустимойнедельнойнагрузки,рекомендованнойСАНПИН(8ч
асов30минут).
Индивидуальныезанятиясучителемлогопедомвсеткузанятийневключаются.
Расписание непосредственно образовательной деятельности
Деньнедели
Понедельник

Вторник

Занятие НОД
Формирование целостной картины мира (ФКЦМ)
Лепка/аппликация

Времяпроведения
09.00-09.30
09.40-10.10

Физическаякультура(навоздухе)

15.50-16.20

ФЭМП

09.00-09.30

Рисование

09.40-10.10
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Среда

Четверг

Пятница

Музыка
Обучениеграмоте
Развитие речи и
литературы
Физическаякультура

чтение

10.20-10.50
09.00-09.30
художественной 09.40-10.10
11.30-12.00

ФЭМП
Познавательно-исследовательская деятельность
(Конструирование /Ручной труд)

09.00-09.30
09.40-10.10

Музыка

10.20-10.50

Обучениеграмоте
Рисование
Физическаякультура

09.00-09.30
09.40-10.10
15.50-16.20

График работы педагога-психолога, учителя-логопеда,
педагога дополнительного образования
Вид занятия
Логопедические занятия
Логопедические занятия

День недели
Понедельник
Вторник

Психологические занятия по подготовке к
школе

Вторник

Логопедические занятия

Среда

Театрализованные уроки творчества
«Лицедеи»

Среда

Логопедические занятия
Психологические занятия по подготовке к
школе
Логопедические занятия

Четверг
Четверг
Пятница
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Социальнокоммуникативноеразвитиедетейосуществляетсявобразовательнойдеятельностивходереж
имныхмоментов,всовместнойисамостоятельнойигровойдеятельности, всемье.
Распорядокдняв подготовительной группевключаетвсебя:
• приемпищи(завтрак, обед, полдник);
• ежедневнуюпрогулку,продолжительностькоторойнеменее 4—4,5часов;
• дневнойсонпродолжительность2—2,5часа;
• самостоятельнуюдеятельностьдетей;
• коррекционноразвивающуюработу(групповыеииндивидуальныезанятиясучителем-логопедом);
• непосредственную образовательную деятельность (в том числе и
вовторойполовинедня,нонечащедвухразвнеделю);
• общественно-полезный труд;
• разныевидыдвигательнойактивности,физическиеупражненияизакаливающиемеро
приятия.
Распорядок дня (режим) составлен на основе учёта возрастных и индивидуальных
особенностей детей группы, климатических условий сибирского региона, участия в
образовательном процессе всех специалистов ОУ.
Режим дня в холодный период
Приход детей, свободная
игра, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50

Подготовка к НОД

8.50 – 9.00

НОД

9.00 – 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50 – 12.35

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

12.45 – 13.15

Спокойные игры. Подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

13.15 – 15.00

Полдник

15.25 – 15.40

Подготовка к прогулке, прогулка

15.40 – 17.10

Возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей, уход домой

17.10 – 17.30

8.20 – 8.30

15.00 – 15.25

17.30 – 19.00
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Режим дня в теплый период времени
Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность, индивидуальная работа,
чтение художественной литературы, продуктивная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём, гимнастика после сна, воздушные и
водные процедуры, подготовка к полднику
Уплотненный полдник
Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, индивидуальная
работа
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой

07.00 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.40
09.40 – 10.00
10.00 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

17.00 -19.00
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3.3.

Организация развивающейпредметно-пространственной среды

Организацияобразовательногопространстваиразнообразиематериалов,оборудованияиинв
ентарявмикрокабинетеучителя-логопедаигрупповомпомещениивсоответствиис
программойдолжныобеспечивать:
• игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивностьдетей,эксперимен
тированиесдоступнымидетям материалами(втомчислеспескомиводой);
• двигательнуюактивность,втомчислеразвитиекрупной,мелкой,мимической,артикуляцио
нноймоторики,участиевподвижныхиграхисоревнованиях;
• эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметно-пространственным
окружением;
• возможностьсамовыражениядетей.
Правильноорганизованнаяпредметнопространственнаяразвивающаясредавгрупповомпомещенииикабинетелогопедасоздаетвозможно
стидляуспешногоустраненияречевогонарушения,
преодоленияотставаниявречевомразвитии,позволяетребенкупроявлятьсвоиспособностинетольк
оворганизованнойобразовательной,ноивсвободнойдеятельности,стимулируетразвитиетворчески
хспособностей,самостоятельности,инициативности,помогаетутвердитьсявчувствеуверенностив
себе,азначит,способствуетвсестороннемугармоничномуразвитиюличности.Предметноразвивающеепространствоследуеторганизоватьтакимобразом,чтобыкаждыйребенокимелвозмо
жностьупражнятьсявумениинаблюдать,запоминать,сравнивать,добиватьсяпоставленнойцелипо
днаблюдениемвзрослого.
Развивающаяпредметнопространственнаясредапозволяетпредусмотретьсбалансированноечередованиеспециальноорган
изованнойобразовательнойинерегламентированнойдеятельностидетей,
времядлякоторойпредусмотреноврежиме(вутреннийиввечернийотрезкивремени).
Последнийгодпребываниядошкольникавдетскомсаду—
оченьважныйпериодвегоразвитии.Именновэтомвозрастеформируетсямотивацияготовности
кшкольномуобучению,появляетсяпотребностьвзнанияхистремлениекихсовершенствованию,ра
звиваютсяпознавательныеинтересы.Этонеобходимоучитыватьприорганизациипредметнопространственногоразвивающегопространствавгруппе.Так,вгрупповойбиблиотекеимеетсядоста
точноеколичестводоступнойдлядетейсправочнойлитературыпоразнымотраслямзнаний,детскиеэ
нциклопедиииатласы,папкисразнообразнымиллюстративнымматериалом.Вгруппеимеются
географическиекартыиатласы,глобус;дидактическиеигры,развивающиепознавательныеинтерес
ыдетей.
Детямпредоставляется
возможностьдляусвоенияродногоязыкаиэкспериментированиясословом.В
центре«Будемговоритьправильно» имеются разнообразныесловесно-дидактические игры.
Пространственнуюсредуследуеторганизоватьтакимобразом,чтобыдетимоглисамостоятельноис
следоватьокружающихпредметов,т.к.стремлениекисследованиюстановитсяпреобладающиммот
ивомихповедения.Однако,дошкольникисобщимнедоразвитиемречиприэтоммогутиспытыватьо
пределенныетрудности:онивыполняютопределенныедействия,нонемогутобъяснить,какэтосдел
али.Втакомситуациивзрослыйдолженстатьравноправнымпартнеромсвоихвоспитанниковиоказы
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ватьимнеобходимую помощь.
Ввозрастешестисемилетпроисходитактивноестановлениеребенкакакличности,моделируютсячеловеческиевзаим
оотношения.Всеэтопроисходитвигре.Детисудовольствиемобъединяютсявбольшиегруппыдлясо
вместнойигры.
Играявляетсясредствомформированияиразвитиямногихличностныхкачествиприобретает
вподготовительнойгруппеособоезначение.Педагогдолжен
создаватьтакиеигровыеситуации,которыепродвигаютразвитиедетейвперед,вноситьэлементыигр
ывучение,общениеитруд,использоватьигрудлявоспитания.Сюжетноролевыеигрысправилами,проводимыевподготовительнойгруппе,должныпомогатьформировани
юличностнойинравственнойсаморегуляции.Игрыдолжныотличатьсябольшимразнообразиемтем
атики, ролей, игровыхдействий, «проблемныхситуаций».
Конструкторскаяиграудетейседьмогогодажизнипревращаетсявтрудовуюдеятельность,вх
одекоторойребеноксоздаетчто-тонужное,полезное.Например,стаканчикиизподйогуртадетимогутиспользоватьдляизготовленияподставокдлякисточек;а
из
пробок
отминеральнойводыс
помощьюпедагогаизготовить
«тактильные»коврикиит.п.Всвязисэтимвуголкепродуктивнойдеятельностидолжныбытьматериа
лы, необходимыедляизготовленияподелок детьми.
Детиседьмогогодажизнисудовольствиемучаствуютвиграхсоревнованиях,вкоторыхформируетсямотивациядостиженияуспеха.Значитнужнотакорганизова
тьпространство, чтобы выделитьдостаточноместадляпроведениятакихигр.
Обстановка,созданнаявгрупповомпомещенииикабинетеучителялогопеда,должнауравновешиватьэмоциональныйфонкаждогоребенка,способствоватьегоэмоцио
нальномублагополучию.Эмоциональнаянасыщенность—
однаизважныхсоставляющихразвивающейсреды.Следуетучитыватьто,чторебенокскорееилегчез
апоминаетяркое,интересное,необычное.Разнообразиеибогатствовпечатленийспособствуетэмоци
ональномуиинтеллектуальномуразвитию.
Воформлениигрупповогопомещенияилогопедическогокабинетапсихологисоветуютиспо
льзоватьмягкиепастельныецвета,отдаватьпредпочтениенежно-голубойинежнозеленойгамме,именноэтицветаспектраспособствуютуспешномуречевомуразвитию.Необходимо
продуматьвопроссдополнительнымосвещениемкаждогорабочегоуголка,каждогоцентра.
Вгруппеследуетуделитьособоевниманиесоблюдениюправилохраныжизнииздоровьядетей
.Групповоепомещениеикабинетнедолжныбытьзагроможденымебелью,внихдолжнобытьдостато
чноместадляпередвиженийдетей,мебельнеобходимозакрепить,острыеуглыикромкимебелизакру
глить.
Названия
развивающих
центров
в
групповомпомещенииможносчитатьусловными.Главное,ихоснащенностьинаполненностьнеобх
одимымоборудованиеиматериалами.
Наполнениеразвивающихцентровивгрупповомпомещении,ивкабинетелогопедадолжносоответст
воватьизучаемойлексическойтемеитолькочтопройденнойлексическойтеме,аэтозначит,чтокажду
юнеделюнаполнениеразвивающихцентровчастичнообновляется.
Предметнопространственнаясредапрогулочногоучасткадолжнаобеспечиватьвозможностидляразвития,позн
авательной,игровой,двигательнойактивностидетей.
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Влогопедическоммикрокабинетеразвивающаясредаорганизуетсятакимобразом,чтобы
способствоватьсовершенствованиювсехсторонречи,обеспечитьсамостоятельностьдетей,стимул
ироватьихактивностьиинициативность.Вкабинетелогопедадолжнобытьпредставленодостаточно
еколичествоигрипособийдляподготовкидетейкобучениюграмотеиразвитиюинтересакучебнойде
ятельности.Обязательнымивоборудованиикабинетастановятсянастенныйиразрезнойалфавит,ма
гнитнаяазбукаиазбукадляковрографа,кубикисбуквами,слоговыетаблицы,карточкисословамиизн
акамидлясоставленияичтения
предложений.
Делаяакцентнаразвитиесвязнойречи,логопедоснащаеткабинетболеесложнымисхемамииалгорит
мамидлясоставлениярассказовопредметахиобъектах,большимколичествомсерийсюжетныхкарт
инок,сюжетныхкартин.Вцентреразвитиясвязнойречивкабинетелогопеда
постояннодолжнынаходитьсядве-три
сериикартиноки
две-три
сюжетныхкартины.Вработенадлексическимитемамииспользуютсярепродукциискартинизвестн
ыххудожников.Можноиспользоватьрепродукциикартиндляоформленияинтерьеракабинета,разд
евалки,групповогопомещения.Столыдляподгрупповыхзанятийвподготовительнойкшколегруппе
должныбытьрассчитанына
двухчеловекдлятого,чтобыдетипривыкаликработезапартамившколевдальнейшем.
Логопедический кабинетпредставляет собой хорошо освещенное помещение. Кабинет
оборудован большим зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы. Кабинет оснащен
всем необходимым материалом для проведения коррекционно-развивающих занятий.
Подобрана
картотека предметных
и сюжетных картинок, речевого материала для
формирования правильного звукопроизношения, развития лексико-грамматических категорий,
связной речи и психических процессов. Игры, игрушки, пособия, сменный материал для
самостоятельной деятельности детей размещаются на полках и стеллажах на уровне роста детей.
Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это позволяет
организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует
размещение на стене магнитной доски, наборного полотна, на которых дети могут рисовать,
складывать разрезные картинки или плоские сборныеигрушки. В кабинете логопеда создана
сенсорная зона, где подобраны игрушки и пособия для развития слухового и зрительного
восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также
уголок с пособиями для развития моторной сферы. На закрытых полках в шкафах в
специальных папках хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В
каждой папке крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические
игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и совершенствования
грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи,
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических функций.
Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед дает им не только
методические рекомендации, но и обеспечивает необходимыми играми и пособиями из своего
кабинета, что позволяет эффективно осуществлять преемственность в работе и закреплять с
детьми пройденныйматериал.
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3.4. Материально – техническое обеспечение программы.
Оборудование для использованияИКТ

1. Ноутбук –1
2. Магнитная доска –1
3. Магнитофон -1
4. Проектор - 1
Микрокабинетучителя-логопеда
Основноепредназначение:
• Работапокоррекцииразвитиявоспитанников.
Оснащение:
• Документацияучителя-логопеда,материалыпообследованиюдетей;
• Методическаялитературапоразвитиюикоррекцииразвитиядетей;
• Наличиекоррекционногоуголкаинеобходимогооборудованиядлянего;
• Наличие
демонстрационногоматериала
дляработысподгруппойдетей,дляработыв
парах,дляиндивидуальнойработы;
• Наличие дидактическогоматериалапоразделам:
фонетическийслухифонематическоевосприятие,
звукопроизношение,
связнаяречь,
формированиелексико-грамматическогострояречи,
обучениеграмоте,
развитиемелкоймоторики;
• Наличиематериаловдляконсультацийродителей.

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда вгрупповомпомещении
Центр«Будемговоритьправильно»
1. Зеркало.
2. Стульчикидлязанятийузеркала.
3. Полка дляпособий.
4. Пособияиигрушкидлявыработкинаправленнойвоздушнойструи(тренажеры,
«Мыльныепузыри»,природныйматериал и т.п.).
5. Сюжетныекартинкидляавтоматизации
и
дифференциациипоставленныхзвуков
впредложенияхирассказах.
6. Настольно-печатныеигрыдляавтоматизацииидифференциациипоставленныхзвуков.
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7. Сюжетныекартинки, сериисюжетныхкартинок.
8. Игры
для совершенствования навыков
языкового
синтеза(«Слоговоелото»,
«Слоговоедомино»,«Определиместозвука»,«Подберисхему»идр.).
9. Разнообразныесловесно-дидактические игры.

анализа

и

Центрнаукииприроды
1. Природныйматериал(песок,вода,глина,камешки,ракушки,минералы,разнаяпосоставузе
мля,различныесеменаиплоды,корадеревьев, мох,листьяит.п.).
2. Сыпучиепродукты(желуди,фасоль, горох, манка,мука,соль).
3. Емкостиразнойвместимости, ложки,лопатки,палочки, воронки, сито.
4. Микроскоп,лупы,цветныестекла.
5. Техническиематериалы (гайки, болты, гвозди).
6. Игра«Временагода».
7. Календарьприроды.
8. Комнатныерастения(попрограмме) суказателями.
Центрматематическогоразвития
1. Раздаточныйсчетныйматериал(игрушки,мелкиепредметы,предметныекартинки).
2. Комплектыцифр,математическихзнаков,геометрическихфигур,счетногоматериаладлям
агнитнойдоскииковрографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематическиеигры
4. Схемыипланы(групповаякомната,кукольнаякомната,схемымаршрутовотдомадодетског
осада,отдетскогосададобиблиотекиит.д.).
5. Наборобъемныхгеометрическихфигур.
6. «Волшебныечасы»(частисуток,временагода,днинедели).
7. Счеты, счетныепалочки.
Центр«Нашабиблиотека»
1. Шкафдлякниг.
2. Детскиекнигипопрограммеилюбимыекнигидетей,дватрипостоянноменяемыхдетскихжурнала,детскиеэнциклопедии,справочнаялитератур
а,словариисловарики.
3. Книги поинтересам одостиженияхвразличныхобластях.
4. Книги,знакомящиескультуройрусскогонарода:сказки,загадки,потешки,игры.
5. Книжки-раскраскипоизучаемымлексическимтемам,книжки-самоделки.
6. Магнитофон,аудиокассетысзаписьюлитературныхпроизведенийдлядетей.
7. Диафильмы.
8. Диапроектор.
10. Экран.
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Центр«Учимсяконструировать»
1. Мозаикакрупнаяимелкаяисхемывыкладыванияузоров изнее.
2. Конструкторытипа«Lego»сдеталямиразногоразмераисхемывыполненияпостроек.
3. Разрезныекартинки(4—12частей, всевидыразрезов),пазлы.
4. Различныесборныеигрушкиисхемыихсборки.
5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
6. Кубикискартинкамипоизучаемымлексическимтемам.
Центр«Учимсястроить»
1. Строительныеконструкторысблоками среднегоимелкогоразмера.
2. Тематическиестроительныенаборы «Город»,«Мосты»,«Кремль».
3. Игра«Логическийдомик».
4. Нетрадиционныйстроительныйматериал(деревянныеплашкии
чурочки,контейнерыразныхцветов иразмеров скрышкамиит.п.).
5. Небольшиеигрушкидляобыгрыванияпостроек(фигуркилюдейиживотных,дорожныезнак
и,светофоры ит.п.).
6. Транспорт(мелкий,средний, крупный).
7. Машинылегковыеигрузовые(самосвалы,грузовики,фургоны,специальныйтранспорт).
8. Простейшиесхемыпостроек и«алгоритмы»ихвыполнения.
Центрхудожественного творчества
1. Восковыеиакварельныемелки.
2. Цветноймел.
3. Гуашевыеиакварельныекраски.
4. Фломастеры,цветныекарандаши.
5. Пластилин, глина,соленоетесто.
6. Цветнаяибелаябумага,картон,обои,наклейки,лоскуткиткани,нитки,ленты,самоклеящаяс
япленка,старыеоткрытки,природныематериалы(сухиелистья,лепесткицветов,семена,
мелкиеракушкиит.п.).
7. Рулонпростыхбелыхобоев дляколлективныхработ (рисунков,коллажей,аппликаций).
8. Кисти,палочки,стеки,ножницы,поролон,печатки,клише,трафаретыпоизучаемымтемам.
9. Клейстер.
10. Доскидлярисованиямелом,фломастерами.
11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская
игрушка»,«Гжель».
Музыкальный центрвгрупповомпомещении
1. Музыкальныеигрушки(балалайки,гармошки,пианино,лесенка).
2. Детскиемузыкальныеинструменты(металлофон,барабан,погремушки,бубен,детскийсин
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тезатор,маракасы,румба,трещотка,треугольник,валдайскиеколокольчики).
3. «Поющие»игрушки.
4. Звучащиепредметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон,аудиокассетыс записьюдетскихпесенок,музыкидлядетей,
«голосовприроды».
7. Музыкальнодидактическиеигры(«Спойпесенкупокартинке»,«Отгадай,начемиграю»,«Ритмическиеполоски»).
8. Портретыкомпозиторов(П. Чайковский, Д. Шостакович,М.Глинка,Д.Кабалевскийидр.).
Центр«Играемвтеатр»в групповомпомещении
1. Большаяширма.
2. Настольнаяширма.
3. Стойка-вешалкадлякостюмов.
4. Настенноезеркало.
5. Костюмы,маски,атрибутыдляобыгрывания
(«Заюшкинаизбушка»,«Тримедведя»,«Гуси-лебеди»).

трехсказок

6. Куклыи игрушкидляразличных видов театра(плоскостной,стержневой,кукольный,
настольный, перчаточный)дляобыгрыванияэтихжесказок.
7. Аудиокассетысзаписьюмузыкальногосопровождениядлятеатрализованных
игр.
8. Грим, парики.
Центрсюжетно-ролевой игрыв групповомпомещении
1. Большоенастенноезеркало.
2. Куклыразныхразмеров.
3. Комплектыодежды для кукол;
4. Комплекты постельногобельядлякукол;
5. Кукольныесервизы;
6. Кукольнаямебель;
7. Коляскидлякукол.
8. Предметы-заместителидлясюжетно-ролевыхигр.
9. Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр:
 «Дочки-матери»;
 «Хозяюшки»;
 «ДокторАйболит»;
 «Парикмахерская»;
 «Магазин»;
10.Альбомыс
сериямидемонстрационныхкартин«Нашдетскийсад»,«Всеработыхороши»,«Мамывсяки
енужны».
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Центр«Умелыеруки»в групповомпомещении
1. Наборинструментов«Маленькийплотник».
2. Наборинструментов«Маленькийслесарь».
3. Контейнерысгвоздями, шурупами,гайками.
4. Детскиешвабра,совок, щеткадлясметаниямусорасрабочихмест.
5. Контейнердлямусора.
6. Рабочиехалаты,фартуки,нарукавники.
Физкультурныйцентрв групповомпомещении
1. Мячисредниеразныхцветов.
2. Мячималыеразныхцветов.
3. Мячикимассажныеразныхцветов иразмеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажкиразныхцветов.
7. Гимнастическиепалки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожкидвижения».
11. Мишенина ковролиновойоснове с набором дротикови мячиковна«липучках».
12. Длиннаяскакалка.
13. Короткиескакалки.
14. Летающаятарелка(дляиспользованиянапрогулке).
15. Нетрадиционноеспортивноеоборудование.
16. Массажныеиребристыековрики.
17. Тренажериздвухколесноговелосипедатипа«Малыш».
18. Поролоновыймат.
19. Гимнастическаялестница.
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3.5. Методический комплект к образовательнойпрограмме
Рекомендуемый список дидактических пособий и методической литературы
для педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста
(с 6 до 7 лет)
I. Материалы для проведения индивидуальной педагогической диагностики
развития ребенка
1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) –
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
2. Ткаченко Т.А.Альбом индивидуального обследования дошкольника. М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2004.
2.Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
II. Материалы для организации образовательного и коррекционного процессов
1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и
рабочая программа учителя-логопеда – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
III. Образовательная область «Речевое развитие»
1.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004.
2. Асташина И. Развиваем речь и дикцию. «Дом» 2011.
3. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7лет» I период обучения. Конспекты занятий.
4. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7лет» II период обучения. Конспекты занятий.
5. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7лет» III период обучения. Конспекты занятий.
6. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» Альбом №1. 20ш.
7. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» Альбом №2. 20ш.
8. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» Альбом №3. 20ш.
9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2016.
10.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной
к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
11.Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
12. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
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13. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
14. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
15. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
16. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
17. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
18. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
IV. Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
2. Веракса Н.У., Галимов О.Р. ФГОС Познавательно – исследовательская деятельность
дошкольников, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
3. Колесникова Е.В. Рабочие тетради «Я считаю до двадцати».
4. Методика Л.А. Венгер «365 развивающих игр и занятий для детей».
Новикова В.П. Математика в детском саду 6-7 лет ФГОС.- М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,
2015.
5. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до
7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
6.Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений
у старших дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
7 . Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей
дошкольного возраста – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
8. Нищева Н.В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических
представлений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
9. Тарунтаева Т.В., АлиеваТ.И. Развитие математических представлений у
дошкольников, ТЦ «Сфера» 2015.
V. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Александрова Г.А. Моя Россия. Патриотическое воспитание старших дошкольников.
Голицина Н.С.,. Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у детей.- М.:
«Скрипторий» 2007.
2. Кобзева Т.Г., Холодова И.А. Организация деятельности детей на прогулке.Волгоград, Учитель 2015.
3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2006.
4. Коломникова С.Э. Формирование культурно – гигиенических навыков у детей
дошкольного возраста. Кемерово – Пед. колледж 2011.
5. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы, МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2017.
6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками, МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015.
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7. Черенкова Е. «Добрые слова» Уроки этикета и вежливости. «Рипол Классик дом»
2011.
VI. Образовательная область «Физическое развитие»
1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016.
2. Кириллова Ю. А. Физическое развитие дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (с
3 до 7 лет). Парциальная программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
3. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для
детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.
5. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников «Гном и Д» 2003.
VI. Художественно-эстетическоеразвитие
1. Гавришева Л., Нищева Н.Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая
гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
2. Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. Лепка в детском сад. ТЦ «Сфера» 2010.
3. Зайцева А., Дубасова А. Поделки из спичек.-М.: ЭКС МО, 2012.
Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016.
4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, ТЦ «Сфера»
2012.
5. Нестерова А.Д., Танцюра С.Ю. Аппликация в развитие речи детей. ТЦ «Сфера» 2014.
6. Новицкая С.А. Поделки из бумаги, совместное творчество. Детство-Пресс 2013.
7. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском
саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
8. Ткаченко Т.Б. Чудеса из пластиковых бутылок. «Феникс», 2014.
VII. Литературадляродителей
1. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с
ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
2. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3. Нищева Н. В.Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

74

3.6. Специальная и методическаялитература
1.ВолковаГ.А.Логопедическаяритмика.—СПб.,2010.ВолковаГ.А.Методикапсихологологопедическогообследованиядетейснарушениямиречи.
Вопросы
дифференциальнойдиагностики.—СПб.,2008.
2. Воробьёва Т.А,, Крупенчук О.И. Мяч и речь.-С,-Пб.: «Каро»,2003.
3. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М., 2004.
4. Жукова Н.С.и др. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. -М., 1990.
5. Логопедия/под ред.Л.С. Волковой—М.2005
6. От рождение до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с.
7.ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.Устранениеобщегонедоразвитияречиудетейдошкольноговозраст
а.—М.,2007.
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