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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой
деятельности, речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в
общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками
только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует
формированию их полноценной учебной деятельности.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной
программы детского сада.
Настоящая
АДАПТИРОВАННАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
5 - 6
ЛЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ № 130 г. ЛИПЕЦКА (далее Программа) носит коррекционно

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6
лет, принятых в дошкольное учреждение на два года.
При составлении программы были использованы:
1) Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования (Одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 № 2/15)
2) Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;
Целью данной Программы является построение системы коррекционно
развивающей работы в логопедических группах для детей с нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития
детей с речевыми нарушениями.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагогпсихолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и
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творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации,
формированием
познавательных
действий,
первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной
работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед,
берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре
при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и
родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей.
1.1.

Перечень нормативных документов.

Основной нормативно-правовой базой Программы являются:
•
ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об
утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N
30038)
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013
г. № 30384);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству содержания и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
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1.2.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов,
которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.
Основными подходами в реализации Программы являются культурно
исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности
ребенка.
Основными принципами формирования Программы являются:
1. 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 системного
изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в
основе концепции Л. С. Выготского о структуре
дефекта. Именно эта
концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и
организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры
речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках
деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет
себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной
или трудовой.
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие
различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на
один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех
специалистов.
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном
обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,
уровнем
речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом
данного принципа происходит объединение детей в малые
группы и их
обучение.
4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного
материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой
материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида
деятельности. После усвоения материала первого концентра
воспитанники
должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр
предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми
знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в
соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров
выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные
признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида
упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления
освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со
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сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем
поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую
мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который
располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к
трудному», от уже усвоенного к новому.
Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение
одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы.
Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых
средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях.
5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В
коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.
На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме
ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное
восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается
формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии
с образовательными
задачами по другим направлениям коррекционно
развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в
уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот
принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения,
организацию активной творческой деятельности, применение коллективных
форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий,
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом
которой является коммуникация.
7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.
8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера,
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.
9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в
ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных
методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.
10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка
и языковых обобщений.
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11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой
целенаправленной деятельности.
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс
коррекционно-развивающего обучения.
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается
реализацией специальных принципов:
- ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть
комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля:
педагогов,
логопедов,
психологов,
психоневрологов,
психиатров
невропатологов, лоров, сурдологов;
- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения
вторичных отклонений;
- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской
речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных
условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого
дефекта и обусловленных им недостатков психического развития;
- взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико
грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их
взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой
структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то
же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для
формирования грамматической и морфологической системы словообразования и
словоизменения;
- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР,
имеющим различную структуру речевого дефекта;
- связи речи с другими сторонами психического развития,которые раскрывают
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других
психологических процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления).
Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические
особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют
эффективной коррекции их речевой деятельности.
Основные подходы к формированию Программы:
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.
• Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
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• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья.
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
1.3. Цель и задачи программы.
Цель программы:
построение системы коррекционно-развивающей
работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи 5-6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей воспитанников. Общее недоразвитие речи рассматривается как
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.)
Задачи:
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса;
• устранение
дефектов
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры
слова);
• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР;
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формирование грамматического строя речи;
развитие грамматически правильной связной речи;
подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
развитие коммуникативности, успешности в общении;
1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи
детей 5-6 лет с ОНР II-III уровня.
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов
речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II уровня.
Фразовая речь.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий,
действий или предметов, без установления временных или причинно
следственных связей. Простые предложения состоят из 2-3, редко 4 слов. Детям
со П уровнем крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не
могут передать содержание сюжетной линии.
Понимание речи.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности,
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубы
ошибкам в понимании
приставочных глаголов, относительных и
притяжательных прилагательных.
Словарный запас.
Словарный запас отстаёт от возрастной нормы, выявляется незнание
многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.),
животных (осёл, баран, жираф, черепаха) их детёнышей (поросёнок, жеребёнок
и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), профессий
(повар, певица, лётчик, капитан, портниха и т.д.). Отмечаются ограниченные
возможности использования не только предметного словаря, но и словаря
действий, признаков (не знают названия цвета, его формы, размера и т.д.). Дети
нередко заменяют слова близкие по смыслу (спит - лежит).
Грамматический строй речи.
При использовании простых предложений, отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций:
- смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»);
- отсутствие согласования глаголов с существительными;
- ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» «два карандаша», «де туи» - «два стула», «мама пил молоко»);
нарушение
согласования
прилагательных
и
числительных
с
существительными: «пат кука» - «пять кукол»; «голуба лета» - «голубая лента».
Много трудностей испытывают дети при пользовании
предложными
конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные
10

используются в исходной форме; возможны замены предлога и нарушение
предложных форм.
Звукопроизношение.
Звуковая сторона речи детей также в полном объёме не сформирована и
значительно отстаёт
от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения в произношении 16-20 звуков, нарушено произношение мягких и
твёрдых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих.
Слоговая структура слова.
Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового
контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов.
Наряду с этим отмечаются трудности в звуковом наполнении слогового контура:
«тавотик» - «животик», «муваней» - «муравей».
Фонематическое восприятие.
Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит
к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом.
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов
речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня.
Фразовая речь.
Имеется развернутая
фразовая речь с элементами лексико
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи
ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не
умеет распространять простые предложения и строить сложные.
Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками,
суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении
логико-грамматических
структур,
отражающих причинно-следственные,
временные, пространственные и другие связи и отношения.
Словарный запас.
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных
(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей
предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и
словотворчества.
Грамматический строй речи.
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но
допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен
прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен
числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов;
ошибки в ударениях и падежных окончаниях.
Звукопроизношение.
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Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы,
ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены,
когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков
более простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова.
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков,
замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных.
Особенно страдает звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое
восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не
формируется..
2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы.

•

•

•

•

•
•

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
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• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
2.2. Планируемые результаты освоения программы:
Дети 5-6 лет:
ОО «Физическоеразвитие»
Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности
проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных
движений,
общеразвивающих и спортивных упражнений,
свободно
ориентируется в пространстве.
Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения
хорошего результата, потребность в двигательной активности.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и
воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила.
Проявляет
элементарное
творчество
в
двигательной
деятельности:
видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых
упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх.
Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру,
соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во
взаимодействии со сверстниками.
ОО «Социально - коммуникативное развитие»
Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в
организации процесса питания, режимных моментов.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые
действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу
игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с
игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных
персонажей.
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может
вести ролевой диалог с игрушкой - партнёром.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами.
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В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила
общения со взрослыми.
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным
формам поведения.
Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о
том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои
возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель,
видит необходимость выполнения определённых действий и достижения
результата.
Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в
совместный труд со взрослыми или сверстниками.
ОО «Познавательное развитие»
Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых
предметов, их свойствам.
Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и
результаты обследования.
Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково
исследовательскую деятельность, организует собственную деятельность по
исследованию свойств и качеств предметов и материалов.
Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе
организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности.
Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы,
высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в
продуктивной деятельности.
Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные,
но и скрытые в предметах качества и свойства.
Понимает слова, обозначающие свойства предметов
и способы
обследования, верно использует их в своей речи.
Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции,
структуру в изобразительной и конструктивной деятельности.
Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни.
Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы,
сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия.
ОО «Речевое развитие»
Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт
новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого
здоровается, прощается, благодарит и т.д.
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет
интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной
речи.
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Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и
речевой выразительности.
Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание.
Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его
обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные
связи, объясняет мотивы поступков героев.
Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка,
рассказ, стихотворение и небылица.
Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы,
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки,
придумывает короткие описательные загадки.
ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься
изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно.
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию, выделяет и поясняет их особенности.
В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства
различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может
внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые
свойства выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом.
В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации)
стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при
небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты.
Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил
некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке,
аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со
взрослым и самостоятельной деятельности.
При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения
коллективных работ.
Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально - художественного образа.
Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в
движении и пении.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
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• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть
навыками
словообразования:
продуцировать
названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и
проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться
адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических
категорий
(существительных,
глаголов,
наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.). В дальнейшем осуществляется
совершенствование всех компонентов языковой системы.
2.3.
Учет индивидуальных траекторий развития детей при
прогнозировании планируемых результатов.
При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются
индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической
диагностики.
Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы
учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится
диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика
развития фиксируется в речевой карте.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической
диагностике допускаются только с согласия родителей (законных
представителей). Результаты психологической диагностики используются для
решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты
индивидуального психологического сопровождения ребенка.
Результаты диагностики используются исключительно для решения
следующих задач:
1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) Оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика воспитателями проводится в сентябре, январе,
мае. Если по результатам диагностики ребенок развивается в соответствии с
возрастными показателями, видимые отклонения в развитии ребенка
отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво, то ребенок
находится в зоне актуального развития или в зоне ближайшего развития.
Следовательно, результаты диагностики достаточны и нет необходимости в
дополнительной диагностике. Показатели развития ребенка в диагностике могут
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быть низкими по всем или отдельным видам деятельности. Поэтому требуется
проведение дополнительной диагностики только по тем видам деятельности, по
которым у ребенка низкие показатели. По результатам педагогической
диагностики выстраиваются индивидуальные образовательные траектории
развития детей, обеспечивающие воспитанниками равные стартовые
возможности при поступлении в школу.
3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Планируемые
результаты как
целевые ориентиры освоения
программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений
3.1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ

Планируемые результаты освоения детьми программы по плаванию
представляют собой достижения ребенка, которые он может приобрести в
результате освоения Программы:______________________________________
____________________________ 5-6 лет____________________________
Умеет скользить на груди и спине с подвижной опорой, лежать на воде
на спине и на груди с задержкой дыхания, спрыгивать в воду из
положения, сидя на бортике, работать руками и ногами, как при
плавании кролем, принимать безопорное положение на воде,
всплывать.
3.2.

•

•
•
•
•

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ Г. ЛИПЕЦКА,
О ПРИРОДЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Дети должны знать:
5-6 лет.
Знать свой домашний адрес, название города, округа.
Иметь представление о символике города, округа.
Знать название близлежащих улиц.
Иметь представление о жизни и быте народа населившего город Липецк.
Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь
рассказывать о них.
Знать профессии своих родителей.
Знать правила поведения в природе.
Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости
окружающей среды для здорового образа жизни людей.
Различать некоторые рода войск.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Содержание работы с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи.
В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для
детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), имеющих заключение ПМПК общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в
течение двух лет: 1-ый год обучения - старшая группа (5 - 6 лет), 2-ой год
обучения - подготовительная группа (6 - 8 лет).
Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям
ФГОС ДО и разработана с учетом Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ (пилотный вариант) /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2014.
Она основывается
на универсальных ценностях,
зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право
ребенка на качественное образование, развитие личности, раскрытие
индивидуальных способностей, уважение к родителям, как первым
воспитателям. Коррекционная образовательная деятельность в коррекционной
(логопедической) группе осуществляется в соответствии с проектом программы
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада».
Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи
учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге
обеспечивает поступательное развитие.
Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической
культуре).
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня
организует образовательную деятельность по образовательным областям
(познание, коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая
культура). Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную
работу с отдельными детьми по заданию учителя - логопеда, а на
коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных
дефектов.
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и
семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей
и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того,
все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой,
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным,
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
1.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения
в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм,
уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение
спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится,
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива:
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Родная страна.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе
расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,
а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости
что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы
и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне
со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать
и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать
книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп
детского сада).
22

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде
и в цветнике, к посеву семян (овощей,
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города.
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих
условиях.
Безопасность на дорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.).
Подвести
детей
к
пониманию
необходимости
соблюдать
меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Интеграция образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».
По задачам и содержанию
По средствам организации и
психолого
оптимизации образовательного
педагогической работы
процесса
Физическое развитие
(формирование первичных
ценностных представлений о
здоровье и
здоровом образе жизни человека,
формирование физических качеств и
накопления двигательного опыта,
необходимых в разнообразных
жизненных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья,
развитие игровой деятельности в
части подвижных игр с правилами и

использование игр, игровых
упражнений, импровизаций для
формирования способности наиболее
адекватно использовать имеющиеся
двигательные возможности в условиях,
моделирующих сложные и опасные
жизненные ситуации, использование
подвижных игр и физических
упражнений для реализации
образовательной области (Социально
коммуникативное развитие).
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других видов совместной
двигательной деятельности с детьми
и взрослыми , физических качеств
ребёнка в процессе
освоения разных видов труда,
формирование навыков по уходу за
физкультурным инвентарём и
спортивной одеждой).
Социально-коммуникативное
развитие
(формирование
первичных представлений о себе,
гендерных особенностях, семье,
социуме и государстве, освоение
общепринятых норм и правил
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в контексте
безопасного поведения и основ
экологического сознания, развития
детского труда и представлений о
труде
взрослых).
Формирование представлений и
освоение способов безопасного
поведения, основ экологического
сознания в процессе трудовой
деятельности).
Речевое _развитие
(развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в
процессе освоения способов
безопасного поведения,
способов оказания самопомощи,
помощи другому, правил поведения
в стандартных опасных ситуациях и
др., в части формирования основ
экологического сознания).
Познавательное _развитие
(формирование целостной
картины мира и расширение
кругозора в части представлений о
возможныхопасностях, способах их
избегания, способах сохранения
здоровья и жизни, безопасности
окружающей природы)___________

использование художественных
произведений для формирования основ
безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности
окружающего мира, использование
художественных произведений для
формирования первичных
ценностных представлений,
представлений о себе, семье и
окружающем мире), использование
художественных произведений для
формирования ценностных
представлений, связанных с трудовой
деятельностью
взрослых и детей.

Использование дидактической игры как
средства реализации образовательной
области.

Использование продуктивных видов
деятельности для обогащения
содержания,
закрепления результатов освоения
области
(Социально-коммуникативное
развитие).
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Планирование деятельности по социально-коммуникативному развитию.
Ме
сяц

ьр
ятб
н
е
С

ЛТ

Тема по соцПрограммные
комм разв.
задачи
1-2 неделя
1. Чем похожи Формировать
диагностика мальчики и
адекватную
идентификацию себя
девочки.
со сверстниками
своего пола;
воспитывать чувство
сопричастности к
жизни группы.
2. Настроения Формировать
и чувства.
дифференцированны
е представления о
различных
эмоциональных
состояниях
сверстников и
взрослых.
3. Овощи,
3. О
Формировать
настоящих
огород.
дифференцированны
мальчиках.
е отношения о
качествах настоящих
мальчиков;
способствовать
проявлению
потребности в
социально
одобряемом
поведении в
соответствии с
собственной половой
принадлежностью.
4. Фрукты, 4. О
Формировать
настоящих
сад.
дифференцированны
е отношения о
девочках.
качествах девочек;
способствовать
проявлению
потребности в
социально
одобряемом
поведении в
соответствии с

Методич.
литер.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.32.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.36.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.40.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.44.
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1. Сад огород.
Фрукты овощи.

1. Культура
земледелия.

2. Лес.
Грибы.

2. Интересы и
мечты.

3. Ягоды.

3.
Родственники

ь
рб
б
тя
к
О

собственной половой
принадлежностью.
Формировать
дифференцированны
е представления о
традиционном труде
русских людей;
воспитывать интерес
к культуре
земледелия.
Формировать
дифференцированны
е представления о
доминирующих
интересах и мечтах
сверстников своего и
противоположного
пола; способствовать
проявлению заботы
по отношению к
сверстникам.
Формировать
дифференцированны
е представления о
семье как
совокупности людей
разного возраста и
пола, объединенных
родовым началом;
подводить детей к
осознанию
проявления любви,
заботы и уважения к
членам семьи,
родственникам.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.151.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.49.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.77.
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ьр
яб
о

д

4. Осень.
Деревья.

4. Об этикете.

1. Игрушки.

1. Наша
добрая
матрешка.

2. Детский
сад. Сутки
время.

2. Дети и
взрослые в
детском саду.

Формировать
представления о
нормах и правилах
поведения в быту,
повседневном
общении, в
общественных
местах;
способствовать
проявлению
потребности в
выполнении норм и
правил поведения,
соответствующих
возрасту и полу.
Воспитывать интерес
к изделиям народно
прикладного
искусства,
познакомить детей с
русской матрешкой.
Формировать
первоначальные
представления о
социальной
значимости труда
взрослых в детском
саду,
функциональном
назначении
различных
помещений;
способствовать
проявлению интереса
к жизни детского
сада.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.52.

Л.А.Кондрыкинская
«Занятия по
патриотическому
воспитанию в
детском саду», с.44.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.92.
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Декабрь

3. Человек.
Части тела.
Предметы
гигиены.

3. История
развития
человека.

4. Посуда.

4. Посиделки.

5.
Продукты.

5. Печенье.

1. Одежда,
обувь.

1. Одежда
русского
человека.

Уточнить
представление о
последовательности
этапов жизни
человека;
способствовать
проявлению
потребности в
получении
информации об
истории развития
человека.
Воспитывать интерес
к народному быту,
формировать
образную речь,
употреблять в
разговорной речи
пословицы,
поговорки,
обогащать словарь
названиями
предметов быта.
Формирование
представлений о
противопоставленны
х качествах
характера людей,
воспитание
нравственных чувств
и стремление
поступать подоброму.
Систематизировать
знания детей о
национальной
одежде,
особенностях ее
украшения;
воспитывать чувство
восхищения красотой
национального
костюма.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.96.

Л.А.Кондрыкинская
«Занятия по
патриотическому
воспитанию в
детском саду», с.46.

Н.В.Микляева,
Ю.В.Микляева,
А.Г.Ахтян
«Социально
нравственное
воспитание детей от
5 до 7 лет», с.17.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.163.
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Январь

2. Зима.

2. Этикет, его
история.

3. Новый
год,
праздник
елки.

3. Русское
народное
творчество.

4.
Каникулы.

4.
Взаимоотно
шения и
общение в
семье.

2. Зимние
забавы.

2. Праздники
в нашей
стране:
Рождество
Христово.

Уточнить
представления об
исторической
сущности норм и
правил поведения;
спосрбствовать
проявлению
потребности в
получении
информации об
истории этикета.
Формировать
дифференцированны
е представления о
народном творчестве,
его разновидностях:
устное, декоративно
прикладное,
музыкальное.
Формировать
дифференцированны
е представления об
особенностях
поведения и
взаимоотношений
людей разного пола и
возраста в семье.
Формировать
положительное
отношение к
празднованию
Рождества Христова,
интерес к его
истории.
Познакомить детей с
традиционными
развлечениями на
Руси: колядками,
гаданиями в
Крещенские вечера.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.116.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.176.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.87.
Н.В.Микляева,
Ю.В.Микляева,
А.Г.Ахтян
«Социально
нравственное
воспитание детей от
5 до 7 лет», с.54.
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Февраль

3.
Зимующие
птицы.

3. Ремесло и
рукоделие.

4.
Домашние
птицы.

4. Развитие
труда
человека.

1.
Домашние
животные.

1. Подворье.

2. Дикие
животные.

2. Человек и
природа.

Формировать
первоначальные
представления о
различных ремеслах
и рукоделии в
традиционной
русской культуре;
способствовать
проявлению интереса
к ремеслу и
рукоделию русского
народа.
Формировать
первоначальные
представления об
истории труда
человека, начиная с
древних времен и до
настоящего времени;
развивать интерес к
истории труда
человека.
Формировать
дифференцированны
е представления о
функциональном
назначении построек:
избы, хлева, амбара,
бани.
Формировать
дифференцированны
е представления о
значении природы в
жизни человека;
воспитывать
бережное отношение
к ценностям русской
природы.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.158.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.107.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.147.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.171.
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Март

3. Наша
армия.

3. Защитники
отечества.

4.
Профессии.

4. Труд
«мужской » и
«женский».

1. Мамин
праздник.
Семья.

1. Семейные
праздники.

Способствовать
формированию
элементарных
представлений о
важнейших
исторических
событиях в России,
защитниках
Отечества, об
исторических
деятелях
(Александре
Невском, Дмитрии
Донском)
Формировать
первоначальные
представления о
специфике труда
мужчин и женщин;
способствовать
проявлению интереса
к общественной
значимости
результатов труда
людей разного пола.
Формировать
дифференцированны
е представления о
«мужских» и
«женских»
праздниках, способах
поздравления друг
друга;
способствовать
развитию интереса к
семейным
праздникам.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.137.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.72.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.82.
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2. Дом.
Мебель.

2. Жилище
человека.
Устройство и
украшение
жилища.

3. Весна.

3. История
возникновени
я города.

4.
4. Названия
Перелетные городов и
птицы.
улиц.

Систематизировать
представления детей
о назначении избы,
ее убранстве,
особенностях
материалов,
используемых в
строительстве
жилища, предметах
быта; воспитывать
интерес к жилищу
русского человека.
Уточнить
представления детей
о
последовательности
событий в жизни
родного города;
способствовать
проявлению
потребности в
получении
информации об
истории города.
Конкретизировать
представления детей
о происхождении
названия родного
города, его улиц.
Формировать
способы
практического
применения
полученной
информации в
речевой игровой
деятельности.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.101,
143.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.127.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.130.
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1. Родина.
Г ород.

Апрель

2.
Транспорт.

3. Космос.

4. Откуда
хлеб
пришел?

Май

1. Электро
приборы.

Систематизировать
знания детей о
достопримечательнос
тях, об улицах своего
города, природе
родного края.
Вызвать
положительные
эмоции в процессе
приобщения к
краеведческому
материалу.
Уточнять
2. Развитие
представления об
транспорта.
истории развития
человеческой
цивилизации
(транспорт);
развивать интерес к
истории
возникновения
транспорта.
3. День
Воспитывать в детях
космонавтики. гордость за свою
страну, уважение к ее
Выход в
открытый
прошлому;
космос.
подведение детей к
осознанию своих
чувств по
отношению к своей
Родине и их
вербализации.
4. Забавы
Продолжить
вокруг печки. знакомить детей с
бытом русского
народа, с печью главной частью избы.
1. История
Формировать
России.
первоначальные
представления об
истории
возникновения Руси;
о народах,
населявших ее в
прошлом.
1. Достопримечательн
ости города.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.132.

Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.111.

Н.В.Микляева,
Ю.В.Микляева,
А.Г.Ахтян
«Социально
нравственное
воспитание детей от
5 до 7 лет», с.73, 78.

Л.А.Кондрыкинская
«Занятия по
патриотическому
воспитанию в
детском саду», с.49.
Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова «Занятия
для детей 5-6 лет по
социально
коммуникативному
развитию», с.134.
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2.
Насекомые.

2.
Муравьиный
город.

3. Цветы.

3. Льняное
платьице.

4. Лето.

4. Веселое
путешествие.

Формировать
представления о
правилах поведения в
общественных
местах на примере
поведения героев из
выдуманных
историй.
Формировать
бережное отношение
к вещам (одежде),
уточнить
представления детей
о тканях (некоторые
ткани получают из
растений: лен,
хлопок).
Формировать
позитивное
отношение к
сотрудничеству со
взрослам и
сверстниками.
Закрепить такое
качество характера
как
доброжелательность,
терпеливость,
самостоятельность;
социально
нравственных
мотивов поведения (
в виде желания
сделать что-то
хорошее, помочь
кому-либо).

Т.А.Шорыгина
«Социально
нравственное
воспитание:
общительные
сказки», с. 54.

Т.А.Шорыгина
«Социально
нравственное
воспитание:
общительные
сказки», с. 75.

Н.В.Микляева,
Ю.В.Микляева,
А.Г.Ахтян
«Социально
нравственное
воспитание детей от
5 до 7 лет», с.44.

Планирование деятельности по развитию игры.
Месяц
Задачи
Игра
сентябрь Путешествие,
Помогать детям налаживать взаимодействие
в совместной игре, развернуть сюжет,
Н.В.Краснощекова,
обогащать словарь, развивать речь детей
«Сюжетно-ролевые
игры для дошкольного
во, возраста», с.129
35

октябрь

Овощной магазин,
ДОУ № 48, с. 56

Развивать у детей умение самостоятельно
развивать сюжет игры; согласовывать тему;
распределять роли. Способствовать
установлению в игре ролевого
взаимодействия и усвоению ролевых
взаимоотношений. Формировать правильные
взаимоотношения детей в коллективе.
Углублять знания о труде библиотекаря.
Развивать интерес и уважение к профессии.
ноябрь Магазин игрушки,
Знакомство с правилами поведения в ателье.
ДОУ № 48, с.41
Развивать у детей умение самостоятельно
развивать сюжет игры; согласовывать тему;
распределять роли. Способствовать
установлению в игре ролевого
взаимодействия и усвоению ролевых
взаимоотношений. Формировать правильные
взаимоотношения детей в коллективе.
Развивать интерес и уважение к профессии.
Помогать детям налаживать взаимодействие
декабрь Фабрика игрушек,
ДОУ № 48, с.74
в совместной игре, развернуть сюжет,
обогащать словарь, развивать речь детей.
Углублять знания о труде сотрудников кафе.
Развивать интерес и уважение к профессии.
январь Зоопарк,
Помогать детям устанавливать
взаимоотношения и действия в процессе
Н.В.Краснощекова,
игры, развивать ее сюжет. Уточнить
«Сюжетно-ролевые
игры для дошкольного представления о труде работников пекарни.
Развивать интерес и уважение к профессии.
во возраста», с.159
февраль Российская армия,
Углублять знания о труде работников аптеки,
помогать детям налаживать взаимодействия
Н.В.Краснощекова,
в совместной игре, развернуть сюжет,
«Сюжетно-ролевые
игры для дошкольного обогащать словарь, развивать речь детей.
Развивать интерес и уважение к профессии.
во, возраста», с.142
март

Семья,
Н.В.Краснощекова,
«Сюжетно-ролевые
игры для дошкольного
во, возраста», с.125

Углублять знания о труде врача. Развивать
интерес и уважение к профессии. Помогать
детям налаживать взаимодействия в
совместной игре, обогащать словарь,
развивать речь детей.

апрель

Космонавты,
Н.В.Краснощекова,
«Сюжетно-ролевые
игры для дошкольного
во, возраста», с.218

Создать условия для практической
реализации интереса детей к школе, к
деятельности учителя, его
взаимоотношениям с учениками.
Поддерживать у детей желание учиться, быть
36

май

старательными. Углублять знания о труде
учителя. Развивать интерес и уважение к
профессии.
Помогать детям налаживать взаимодействие
Почта,
в совместной игре, развернуть сюжет,
Н.В.Краснощекова,
обогащать словарь, развивать речь детей.
«Сюжетно-ролевые
игры для дошкольного Углублять знания о труде работников почты.
Развивать интерес и уважение к профессии.
во, возраста», с.190

Планирование деятельности по ОБЖ/ПДД.
Месяц
сентябрь

Тема
Переходим через улицу.

Режим дня.
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Знаки,
предупреждающие
водителя и пешехода об
опасности на дороге.
Как избежать
неприятностей на
природе.
Дорога в детский сад.

Методическая
литература
Т.А.Шорыгина
«Беседы об основах
безопасности с детьми»,
с.43
Н.Н.Авдеева
«Безопасность», с.106
Е.Я.Хабибулина
«Дорожная азбука»,
с.36

Т.П.Гарнышева
«ОБЖ для
дошкольников», с.39
Л.А.Вдовиченко
«Ребенок на улице», с.33
Т.П.Гарнышева
«ОБЖ для
дошкольников», с.100
Как организм человека
Л.Л.Мосалова
перерабатывает пищу.
«Я и мир», с.38
Дорожные знаки.
Н.Н.Авдеева
«Безопасность», с. 117
Пожароопасные
Н.Н.Авдеева
предметы.
«Безопасность», с.54,61
Изучение запрещающих Е.Я.Хабибулина
знаков. Предписывающие «Дорожная азбука»,
с.53, 54
знаки.
Ток бежит по проводам.
Т.А.Шорыгина
«Беседы об основах
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февраль

март

апрель

май

безопасности с детьми»,
с.11
Информационные знаки
Е.Я.Хабибулина
и знаки особых
«Дорожная азбука»,
предписаний.
с.55
Пожар. Служба спасения. Н.Н.Авдеева
«Безопасность», с.61
Викторина «Что? Где?
Л.А.Вдовиченко
«Ребенок на улице», с.51
Когда?» (ПДД)
Безопасное поведение на Интернетресурсы.
водоемах весной.
Перекресток. Дорожная
Е.Я.Хабибулина
«Дорожная азбука»,
разметка.
с.32, 41
Знаешь ли ты свой адрес? Н.Н.Авдеева
«Безопасность», с.130
Страна ПДДейка.
Е.Я.Хабибулина
«Дорожная азбука»,
с.46;
Л.А.Вдовиченко
«Ребенок на улице», с.57
Опасные насекомые.
Н.Н.Авдеева
«Безопасность», с.79
Ядовитые растения.

Планирование деятельности по трудовой деятельности.
Месяц
сентябрь

Тема
Обучение умению следить за
своим внешним видом.
Посылка от Мойдодыра.

октябрь

Совместный труд с
воспитателем. Труд в природе.
Знакомство детей с трудом
медицинских работников.

ноябрь

декабрь
январь
февраль
март

Хозяйственно-бытовой труд.
«Служба быта».
Без труда не выловишь и рыбку
из пруда.
Обучение практическим
навыкам ремонта книг.
Стирка кукольного белья.

Методическая литература
Л.В. Куцакова
«Нравственно- трудовое
воспитание ребёнкадошкольника.»
Интернетресурсы.
Л.В. Куцакова
«Нравственно- трудовое
воспитание ребёнкадошкольника.»
Интернетресурсы.
Интернетресурсы.
Интернетресурсы.
Л.В. Куцакова
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апрель

май

Знакомство с профессией,
трудом космонавта.

Знакомство с трудом
земледельцев.

«Нравственно-трудовое
воспитание ребёнкадошкольника.»
Л.В. Куцакова
«Нравственно- трудовое
воспитание ребёнкадошкольника.»
Л.В. Куцакова
«Нравственно - трудовое
воспитание ребёнкадошкольника.»

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Ознакомление с природным миром.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь
ее.
Содержание психолого-педагогической работы:
Мир человека
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном
и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных
рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через
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знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу,
о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав
ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Математическое представление
Количество и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых
предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 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 или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с
числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше
6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+),
минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей;
находить части целого и целое по известным частям.
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной
меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*.
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
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве.
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка,
плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
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Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Мир природы.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями,
усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое
и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень.
Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима.
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и
др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна.
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в
том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.
Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
Интеграция образовательной области «Познавательное развитие».____
По задачам и содержанию психолого
________________________ педагогической работы.________________________
Физическое _развитие
(расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни,
формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных,
количественных представлений в подвижных играх и физических
упражнениях).
Социально-коммуникативное _развитие
(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, формирование
целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о
труде взрослых и собственной трудовой деятельности, формирование
целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о
безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего
мира природы).
Речевое _развитие
(решение специфическими средствами основной задачи психолого
педагогической работы формирования целостной картины мира, развитие
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе
свободного общения со сверстниками и взрослыми).
Художественно-эстетическое _развитие
(расширение кругозора в части музыкального и изобразительного
искусства).___________________________________________________________
Формирование элементарных математических представлений.
Месяц

Программные
задачи
сентябрь 1-2 недели - мониторинг.
Закреплять навыки счёта в пределах 5. Уточнить
представление о последовательности частей суток.
Закреплять умение сравнивать два предмета по
двум параметрам величины (длина и ширина).
октябрь

Учить составлять множество из разных элементов,
выделять его части. Учить считать в пределах 6,
показать образование числа 6 на основе сравнения

Методическая
литература
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
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двух групп предметов. Закреплять представления
о знакомых объёмных геометрических фигурах.
Учить считать в пределах 7. Продолжать учить
определять местоположение окружающих
предметов.
ноябрь

Учить считать в пределах 8, показать образование
числа 8 на основе сравнения двух групп
предметов. Совершенствовать умение двигаться в
заданном направлении. Учить считать в пределах
9. Познакомить с порядковым значением чисел 8 и
9, учить правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счёту?», «На котором
месте?». Познакомить с образованием числа 10.

декабрь

Совершенствовать навыки счёта по образцу и на
слух в пределах 10. Закреплять умение сравнивать
8 предметов по высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении и обозначать его соответствующими
словами: вперёд, назад, налево, направо.
Закреплять представления о треугольниках и
четырёхугольниках. Познакомить с названиями
дней недели. Учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения между
ними.
Развивать глазомер, умение находить предметы
одинаковой длины, равные образцу. Развивать
умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей. Упражнять в
последовательности дней недели. Учить
ориентироваться на листе бумаги. Познакомить с
количественным составом числа 3из единиц.
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.
Познакомить с количественным составом числа 3,
4 и 5 из единиц. Развивать умение обозначать в
речи положение одного предмета по отношению к
другому и своё местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади, слева, справа).
Формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части, учить
называть части, сравнивать целое и часть.

январь

февраль

элементарных
математических
представлений».
Е.В Колесникова
«Математика для
детей 5-6 лет»
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математиче ских
представлений».
Е.В Колесникова
«Математика для
детей 5-6 лет»
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Е.В Колесникова
«Математика для
детей 5-6 лет»

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математиче ских
представлений».
Е.В Колесникова
«Математика для
детей 5-6 лет»
И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Е.В Колесникова
«Математика для
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март

апрель

май

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10.
Учить сравнивать два предмета по длине с
помощью третьего предмета (условной меры).
Закреплять представления о порядковом значении
чисел первого десятка и составе числа из единиц в
пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать
до 10 предметов по длине, располагать их в
возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.
Развивать представление о том, что результат счёта
не зависит о его направления. Совершенствовать
навыки счёта в пределах 10. Развивать
представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов.
Познакомить с делением квадрата на 4 равные
части, учить называть части и сравнивать целое и
часть. Совершенствовать умение ориентироваться
на листе бумаги, определять стороны, углы и
середину листа. Учить понимать отношения рядом
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских).
Совершенствовать умение сравнивать величину
предметов по представлению Закреплять умение
последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
Закрепление пройденного материала.
3- 4 недели - мониторинг.

детей 5-6 лет»

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Е.В Колесникова
«Математика для
детей 5-6 лет»

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Е.В Колесникова
«Математика для
детей 5-6 лет»

И.А. Помораева,
В.А. Позина.
«ФЭМП».
Е.В Колесникова
«Математика для
детей 5-6 лет»

Планирование по познавательной деятельности.
(Природный мир/ мир природы / мир человека.)
Месяц
Сентябрь

Тема
Огород.
Овощи.

Программные
задачи
Закрепить знания детей об
овощах; закреплять умение
составлять описательные
рассказы, образовывать
уменьшительно-ласкательную

Методическая
литература
Т.М.Бондаренко
«Экологические
занятия с детьми 5
6 лет», с.42, з-6
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форму существительных,
согласовывать числительные с
существительными; развивать
внимание, мышление.

Сад.
Фрукты.

Октябрь

Сад. Огород.

Лес. Грибы.

Ягоды.

Осень.
Деревья.

Л.Г. Селихова
«Ознакомление с
природой», с.36

И.А.Морозова
«Ознакомление с
окружающим
миром», с. 18
Расширить и уточнить знания
Л.Г. Селихова
детей о фруктах, где растут, как их «Ознакомление с
выращивают, как используют в
природой», с.36
пищу.Закреплять умение
классифицировать овощи и
Е.А.Алябьева
фрукты, называть их
«Итоговые дни по
обобщающим словом.
лексическим
темам», кн.2, с. 28
Научить детей сравнивать овощи и Е.А.Алябьева
фрукты, помочь найти их сходство «Итоговые дни по
и различие. Описывать овощи и
лексическим
темам», кн.2, с. 31
фрукты, выделяя характерные
признаки.
Формировать знания о растениях
Л.Г. Селихова
«Ознакомление с
леса, его охране, закрепить
природой», с. 43
названия грибов, различать
съедобные и ядовитые грибы,
развивать словарь по данной теме. Т.М.Бондаренко
«Экологические
занятия с детьми 5
6 лет», с.33, з-2
Закрепить названия ягод, их
В.Н.Волчкова
строение, внешние признаки;
«Познавательное
учить детей различать ягоды по
развитие», с.201202
месту произрастания (лес-сад).

Уточнить и обогатить знания
детей о признаках осени,
изменениях в природе, занятиях
людей, подготовка животных к
зиме.
Закрепить названия деревьев, их
строение, внешние признаки;
учить детей различать деревья по
внешним признакам; развивать
словарь по данной теме.

Интернетресурсы.
Л.Г. Селихова
«Ознакомление с
природой», с.5, 50;
Ю.А.Вакуленко
«Комплексные
занимательные
Занятия в старшей
группе», с.70, 75
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Ноябрь

Игрушки.

Детский сад.
Время суток.

Части тела
человека.
Предметы
гигиены.

Посуда.

Продукты
питания.

Познакомить детей с понятием
«игрушки», с названием игрушек,
действиями с ними;
активизировать словарь.
Упражнять в различении
характерных признаков игрушек.
Воспитывать положительную
мотивацию к игре.
Формирование положительных
эмоций о детском саде, как о
второй семье. Воспитывать
желание заботиться о людях, с
которыми живут и находятся
вместе, чувтва взаимопомощи и
взаимовыручки к сверстникам,
друзьям.
Дать представление о времени,
познакомить с понятиями «час»,
«минута», «время суток».
Закреплять знания детей о частях
тела человека, уходе за ними.
Продолжать знакомить с
правилами личной гигиены. Учить
следить за своим здоровьем.
Побуждать к выполнению
физических упражнений
(зарядки).
Уточнить с детьми название
посуды; уметь называть и
различать кухонную, столовую,
чайную посуду; уметь называть
части посуды и внешние
признаки.

Дать детям знания о том, что
такое продукты, для чего нужны
они; какие бывают продукты; что
из чего делают.

Л.К. Санкина
«Познание
предметного мира»,
с.61
Е.А.Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам», кн.2, с.6
Л.В.Коломийченгко
«Занятия для детей
5-6 лет», с.92, з-14

Е.А.Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам», кн.3, с.167
Анатомия для
самых маленьких.
«Тело человека»
Е.А.Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам», кн.3, с.144
Л.К. Санкина
«Познание
предметного мира»,
с.23, 27
Л.В. Лебедева, И.В.
Козина.
«Лексические темы
по развитию речи»
с. 86
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Декабрь.

Одежда и
обувь

Зима.

Обобщить и систематизировать
знания детей о зиме, уточнить
признаки, приметы зимы.

Новый год,
праздник
елки.

Углубить представления детей о
празднике Нового года.
Профессии артиста. Воспитывать
уважение к труду взрослых,
которые создают детям праздник,
желание сделать нарядной свою
группу и порадовать подарками
близких.

Каникулы.

Январь.

Уточнить названия одежды;
закрепить понятия: верхняя,
нижнее (бельё), праздничная и
т.д.; уметь называть отдельные
детали одежды. Научить выделять
лишний предмет в игре
«Четвёртый лишний».

Зимние
забавы.

Познакомить детей с символом
нового года - елкой. Историей
возникновения праздника Нового
года и Рождества.
Уточнить и обобщить знания
детей о том, как можно
развлекаться зимой упражнять в
составлении предложений,
рассказав по картинно
графическому плану.

Е.А.Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам», кн.3, с.89
Е.А.Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам», кн.3, с.57
Л.К. Санкина
«Познание
предметного мира»,
с.6, 15
Н.Л.Стефанова
«Комплексные
занимательные
занятия», с.77,74
Е.А. Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам»,
С.50
Л.В. Лебедева, И.В.
Козина.
«Лексические темы
по развитию речи»
С.60
О.Ф. Горбатенко
«Система
экологического
воспитания в ДОУ»
Интернетресурсы.

Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
ОРН» с.87
Е.А. Алябьева
«Итоговые дни по
50

Зимующие
птицы.

Домашние
птицы.

Февраль

Домашние
животные.

лексическим
темам»,
С.50
Формировать у детей обобщенное О.Ф. Горбатенко
представление о зимующих
«Система
птицах; развивать познавательный экологического
интерес к жизни зимующих птиц. воспитания в
Воспитывать заботливое
ДОУ», с.91
отношение к птицам, желание
помогать им в трудных зимних
Л.В. Лебедева, И.В.
условиях.
Козина.
«Лексические темы
по развитию речи»
С.52,53
Уточнить названия домашних
Н.Е. Арбекова
птиц; знать внешние признаки,
«Развитие связной
повадки, чем питаются, как голос речи у детей 5-6 с
ОРН» с.66-69
подают, какую пользу приносят.

Закрепить и уточнить знания
детей о домашних животных;
знать внешние признаки
животных, чем питаются, как
подают голос, где живут, как
передвигаются. Уметь называть
детёнышей и их семью, подбирать
точные слова для характеристики
действий.

Н.Л.Стефанова
«Комплексные
занимательные
занятия», с.85

Е.А. Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам»,
Кн. 3, с.50
Дикие
Уточнить знания детей о
О.Ф. Горбатенко
животные
животных; знать названия
«Система
наших лесов детенышей, их внешние признаки, экологического
повадки, как передвигаются, чем
воспитания в
питаются, где живут. Закреплять
ДОУ», с.145, 57
представления детей о жизни
диких зверей в природе.
Е.А. Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам»,
Кн. 3, с.104
Наша Армия. Формировать представления детей Л.В.Коломийченко
об армии, родах войск,
«Занятия для детей
уважительного отношения к
5-6 лет», с. 137, з-25
защитникам Отечества, чувства
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гордости за русских воинов.
Способствовать формированию
элементарных представлений о
важнейших исторических
событиях в России.
Подвести детей к пониманию
важности любого труда,
взаимосвязи и взаимопомощи
людей разных профессий.
Воспитывать уважение к
трудящимся, желание работать
для других.

Март

Н.В.Алешина
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим», с.62
Л.К. Санкина
Профессии.
«Познание
предметного мира»,
с.37
Т.В. Потапова
«Беседы с
дошкольниками о
профессиях», с.15
Н.Л.Стефанова
«Комплексные
занимательные
занятия», с.139
Обобщить знания детей по теме
Л.К. Санкина
Семья.
«Семья», уточнить родственные
«Познание
связи; обогатить знания детей о
предметного мира»,
с.56
том, что делает мама дома.
Привлечь внимание детей к тому, Шарыгина «Детям о
какой большой объём работы
самом главном»
выполняет мама дома.
Познавательные
беседы по
краеведению «Моя
семья» разд. 1, тема
1
Мамин
Формировать представления о
Шарыгина «Детям о
праздник.
профессии своей мамы; учить
самом главном»
Познавательные
составлять рассказ о маме,
воспитывать доброе внимательной беседы по
отношение к мамам, стремление
краеведению
помогать им.
«Наши мамы»,
разд.1, тема 2
Дом. Мебель. Уточнить название мебели, её
Л.К. Санкина
составные части, уметь различать «Познание
кухонную, столовую (гостиную)
предметного мира»,
с.18
мебель, мебель для спальни;
продолжать учить составлять
предложения с предлогами,
Е.А. Алябьева
сюжетный рассказ по опорным
«Итоговые дни по
словам; развивать память.
лексическим
темам»,
Кн. 3, с.118
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Весна.

Перелетные
птицы.

Апрель.

Родина.
Город.

Познакомить детей с первыми
признаками весны: с
изменениями, которые только
начали появляться в погоде и
природе. Закрепить временную
последовательность
происходящего: что бывает в
начале, а что после.

Уточнить знания детей о птицах;
закрепить понятия «перелётные,
зимующие, водоплавающие»
птицы; знать их строение,
внешние признаки.

Уточнить и обобщить
необходимые знания о городе, в
котором мы живём, о Липецке.
Показать на картинках герб
Липецка, здание администрации
города и т.д.

Транспорт.

Научить детей классифицировать
транспорт по видам. Закрепить
употребление в предложениях
глаголов: лететь, плыть, ехать.

Космос.

Ввести понятие «космос».
Вызвать интерес к космическому
пространству. Познакомить с

Е.А. Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам»,
Кн.1, с.71
Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
ОРН» с.163
Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
ОРН» с.64
О.Ф. Горбатенко
«Система
экологического
воспитания в
ДОУ», с.104, 91
Л.Н.Лаврова
«Проектная
деятельность с
дошкольниками»,
с.26
Л.В.Коломийченко
«Занятия для детей
5-6 лет», с. 127
Л.К. Санкина
«Познание
предметного мира»,
с.31
Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
ОРН» с.190
Е.А. Алябьева
«Итоговые дни по
лексическим
темам»,
с.128
Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
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символикой созвездий. Расширить ОРН» с.193
представление детей о профессии
космонавта, воспитывать
Н.А. Кнушевицкая
уважение к этой професии.
«Знакомство с
окружающим
миром»

Откуда хлеб
пришел.

Май

Электроприб
оры.

Насекомые.

Цветы.

Дать детям понятие, что хлеб
является ежедневным продуктом
питания. Познакомить с
разнообразием хлебо-булочных
изделий. Закрепить знания о
долгом пути хлеба: от поля до
стола. Воспитывать уважение к
труду взрослых, бережное
отношение к хлебу.

Формировать у детей
представление о назначении и
строении различных
электроприборов; познакомить с
их историей; закрепить знания
детей о технике безопасности при
обращении с электроприборами
учить навыкам правильного
обращения с ними.

Познакомить детей с миром
насекомых; уточнить названия,
внешние признаки, их строение.
Развивать умение обобщать
насекомых по существенным
признакам. Воспитывать интерес
к насекомым. Желание узнать о
них что-то новое.

Папка «Космос»
Л.В.Коломийченко
«Занятия для детей
5-6 лет», с.153, 155
Познавательные
беседы по
краеведению. С.45
Л.В. Лебедева, И.В.
Козина.
«Лексические темы
по развитию речи»
С.102
О.В.Павлова
«Познание
предметного мира»
старшая группа,
с.114-130

Т.А. Шорыгина
«Беседы о бытовых
электроприборах»
В.Н.Волчкова
«Экология»,
с.112, з-1
119,з-3
Т.А. Шорыгина
«Насекомые. Какие
они?»

Закреплять и систематизировать
В.Н.Волчкова
знания детей о садовых и полевых «Экология»,
цветах. Уточнить, из каких частей с.116, з-2
состоит цветок, как размножаются
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Лето

цветы, почему необходимо беречь
цветы, какую роль они играют в
природе.
Обобщить и систематизировать
представление о лете по основным
существенным признакам:
продолжительность дня и ночи,
температурные условия, явления
погоды (гроза, радуга, молния),
состояние растений (рост,
цветение, созревание),
особенности жизнедеятельности
животных в лесу. Учить
устанавливать связь между
комплексом условий (тепло, свет,
влага) и состоянием растений и
животных.

Е.П. Кочеткова
«Цвет природы»
Т.М. Бондаренко
«Экологические
занятия с детьми 5
6 лет», с.30, з-1.
Интернетресурсы.

Опытно-экспериментальная деятельность.
Месяц
Тема
сентябрь «Какая бывает вода?»

Опыт: «Вода прозрачная»
Опыт: «У воды нет вкуса и запаха»
«Измерительные приборы»

октябрь

Опыт: «Почему цветы осенью
увядают»
«Вода - растворитель. Очищение
воды.»
Опыт: «В воде одни вещества
растворяются, а другие не
растворяются».
«Термометр и температура»

Опыт: «Что есть в почве»
ноябрь

«Три состояния вещества и воды»

Методическая литература
Г.П.Тугушева
«Экспериментальная
деятельность», с.43
Т.М.Бондаренко
«Экологические занятия с
детьми 5-6 лет», с.130
Е.А. Дмитриева
«Детское
экспериментирование», с.34
О.Дыбина
«Неизведанное рядом», с.61
Г.П.Тугушева
«Экспериментальная
деятельность», с.46
Т.М.Бондаренко
«Экологические занятия с
детьми 5-6 лет», с.132
И.Э.Куликовская
«Детское
экспериментирование», с.35
О.Дыбина
«Неизведанное рядом», с.75
Е.А. Дмитриева
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декабрь

январь

февраль

«Детское
экспериментирование», с.44
Опыт: «Вода бывает теплой,
Т.М.Бондаренко
холодной, горячей».
«Экологические занятия с
детьми 5-6 лет», с.133
«Жидкость. Свойства воды»
Е.А. Дмитриева
«Детское
экспериментирование», с.46
Опыт: «Друзья-враги»
Т.М.Бондаренко
Опыт: «Спичечные бега»
«Экологические занятия с
детьми 5-6 лет», с.134, 135
Е.А. Дмитриева
«Газ. Свойства воздуха»
«Детское
экспериментирование», с.47
Опыт: «Где теплее?»
О.Дыбина
Опыт: «Ветер в комнате»
«Неизведанное рядом», с.84,
85
«Взаимодействие и переход
Е.А. Дмитриева
вещества из одного вида в другой»
«Детское
(круговорот воды в природе)
экспериментирование», с.52
Опыт: «Пламя загрязняет воздух»
Т.М.Бондаренко
«Экологические занятия с
детьми 5-6 лет», с.141
«Твердая вода. Почему не тонут
Г.П.Тугушева
айсберги?»
«Экспериментальная
деятельность», с.78
Опыт: «Разноцветные сосульки»
О.Дыбина
«Неизведанное рядом», с.118
Опыт: «Замерзшая вода двигает
Т.М.Бондаренко
камни»
«Экологические занятия с
детьми 5-6 лет», с.137
Е.А. Дмитриева
«Твердые тела»
«Детское
экспериментирование», с.49
Опыт: «Свойства рассеянного и
Т.М.Бондаренко
мокрого песка»
«Экологические занятия с
детьми 5-6 лет», с.144
Эксперимент «Родственники стекла» О.Дыбина
«Неизведанное рядом», с.116
Откуда взялись острова?
Г.П.Тугушева
«Экспериментальная
деятельность», с.85
Опыт: «Как происходит извержение Г.П.Тугушева
«Экспериментальная
вулкана?»
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Март

Источники звука и его
распространение.
Опыт: «Как распространяется звук»
«Магнит и его свойства» (опыты и
эксперименты)
«Магнитные свойства Земли.
Компас.»

апрель

Почему в космос летают на ракете?

Опыт: «Как образуются
метеоритные кратеры?»
Электрический ток. Виды
электричества.
Опыт: «Что такое молния?»

май

Сила тяготения. Свободное падение.

Опыт: «Почему все падает на
землю?»

деятельность», с.87
Е.А. Дмитриева
«Детское
экспериментирование», с.64
О.Дыбина
«Неизведанное рядом», с.102
Е.А. Дмитриева
«Детское
экспериментирование», с.67
Е.А. Дмитриева
«Детское
экспериментирование», с.68
Г.П.Тугушева
«Экспериментальная
деятельность», с.102
Г.П.Тугушева
«Экспериментальная
деятельность», с.100
Е.А. Дмитриева
«Детское
экспериментирование», с.69
Г.П.Тугушева
«Экспериментальная
деятельность», с.106
Е.А. Дмитриева
«Детское
экспериментирование», с.56
О.Дыбина
«Неизведанное рядом», с.101

1.4. Образовательная область «Речевое развитие».
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой 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».
Основные цели и задачи
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы,
излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки
родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в
слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. д.).
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему.
Подготовка к обучению грамоте.
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на
ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Интеграция образовательной области «Речевое развитие».
Данная область предполагает:
> осуществление передачи содержания социально-исторического опыта
человечества;
> передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
> обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира,
побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом для
достижения результата;
> формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы
в практической деятельности.
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех
областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого
педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценной
коммуникации.
Речевое развитие, как главное средство и условие реализации содержания
Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации
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образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей).
Планирование деятельности по формированию устной речи
и навыков речевого общения (развитие речи).
Месяц

Тема
Творческое
рассказывание
«Интервью у
осеннего леса».

Составление
описательного
рассказа по
картине
И.Левитана
«Золотая
осень».

Составление
описательного
рассказа на
тему «Овощи.
Огород»,
используя
предметные
картинки и
карты-схемы.

Составление
описательного
рассказа на
тему «Фрукты.
Сад.» с опорой
на схему.

Методическая
литература
Учить детей формулировать и А.Никитина
задавать вопросы, правильно «Занятия по
отвечать на них. Закрепить
развитию речи и
умение выражать свои мысли ознакомлению с
полными предложениями.
окружающим». С.
20
Закрепить представления
А.Никитина
детей об осеннем времени
«Занятия по
развитию речи и
года обогащать словарный
ознакомлению с
запас определениями,
окружающим». С.
развивать диалогическую
речь, воспитывать у детей
16,17
эмоциональную
отзывчивость по отношению
к природе.
Закрепить названия овощей,
Л.Е.Кыласова
учить составлять
«Развитие речи»,
предложение по
с.32, 34
демонстрируемому действию, О.И. Крупенчук
объединяя предложение в
«Научите меня
говорить
короткий рассказ.
правильно»
А.Никитина
«Занятия по
развитию речи и
ознакомлению с
окружающим». С.
31
Закрепить знания детей о
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
названиях фруктов, о
внешних признаках,
с.34-36
Н.Е. Арбекова
обобщающем слове
«Фркуты». Учить детей
«Развитие связной
составлять описательные
речи у детей 5-6 с
рассказы о фруктах.
ОРН»
Закрепить знания основных
О.И. Крупенчук
цветов и геометрических
«Научите меня
Программные задачи
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форм.

говорить
правильно»
Научить детей составлять
октябрь Составление
Л.Е.Кыласова
сравнительного сравнительные описательные «Развитие речи»
рассказы по плану на
О.И. Крупенчук
рассказа об
овощах и
картинках, используя
«Научите меня
говорить
противительный союз.
фруктах.
правильно»
Учить детей пересказывать
Н.Е. Арбекова
Пересказ
«Развитие связной
художественног текст самостоятельно,
речи у детей 5-6 с
о произведения передавать интонацией
ОРН»
Я.Тайц «По
характеры персонажей, своё
отношение к героям;
грибы».
Л.Е.Кыласова
закрепить умение
«Развитие речи»,
с.39
пересказывать рассказ по
О.И. Крупенчук
ролям.
«Научите меня
говорить
правильно»
Познакомить детей с
Составление
Л.Е.Кыласова
названиями ягод, внешними
«Развитие речи»,
рассказаописания на
признаками, обобщающим
с.37
тему «Ягоды». словом «ягоды». Учить
О.И. Крупенчук
составлять простое
«Научите меня
говорить
распространенное
предложение с прямым
правильно»
дополнением с помощью
А.Никитина
«Занятия по
вопросов «Кто?», «Что
развитию речи и
делает?», «Что?». Учить
детей запоминать и
ознакомлению с
воспроизводить ряд слов с
окружающим». с.
опорой на наглядность (слух). 48
Составлять рассказ-описание
о ягодах.
Учить составлять рассказы об Л.Е.Кыласова
Рассказ из
личного опыта осени с опорой на карточки«Развитие речи»,
на тему
схемы. Закрепить знания о
с.41, 44
«Осень.
названиях деревьев,
А.Никитина
Деревья».
обобщающее слово
«деревья», закрепить знания
«Занятия по
о строении дерева, учить
развитию речи и
ознакомлению с
детей пересказу.
Активизировать словарь по
окружающим».
данной теме.
с. 36
О.И. Крупенчук
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ноябрь

Составление
рассказа из
личного опыта
на тему «Наши
игрушки».

Учить составлять
описательные рассказы об
игрушках; уточнять названия
игрушек, способы игры с
ними; развивать зрительную
и слуховую память;
активизировать словарь.

Составление
рассказа на
тему «Детский
сад».

Учить составлять рассказ по
плану, предложенному
воспитателем,
самостоятельно строить
сюжет.
Закрепить знания о названии
частей тела человека, учить
составлять предложения и
объединять их в небольшой
рассказ.
Учить составлять короткий
рассказ по стихотворению и
описательный рассказ о
предметах посуды.
Активизировать словарь,
учить образовывать по
аналогии названия посуды.
Закреплять умение
классифицировать предметы
по качеству.

Обучение
рассказыванию
по теме «Наше
тело».
Составление
описательного
рассказа о
предметах
посуды.

Пересказ
литературного
произведения
Я.Тайц «Всё
здесь».
декабрь Составление
описательных
рассказов об
одежде.

Учить связному,
последовательному пересказу,
правильно передавать идею и
содержание, выразительно
воспроизводить диалоги
персонажей.
Закрепить названия одежды и
отдельные её детали; уметь
сравнивать предметы
одежды; учить составлять

«Научите меня
говорить
правильно»
О.С.Ушакова
«занятия по
развитию речи»,
с.29
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.48
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
О.С.Ушакова
«занятия по
развитию речи»,
с.144
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.50

О.С.Ушакова
«занятия по
развитию речи»,
с.55
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.104
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.99

Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.51
О.И. Крупенчук
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описательные рассказы.

Составление
описательного
рассказа по
картине «Река
замерзла».
Пересказ
рассказа
Н.Калининой
«Про снежный
колобок».

январь

Творческое
рассказывание
«Сочиняем
сказку про
Деда Мороза».
Составление
рассказа на
тему «Игры
зимой».

Пересказ
рассказа
Л.Воронковой
«Птичьи
кормушки».

Составление
рассказа на
тему «Как
цыпленок
заблудился».

Учить составлять рассказ по
картине, при описании
событий, указывать место и
время действия.
Учить передавать
художественный текст связно,
последовательно,
выразительно. Обратить
внимание на формы
изменения глагола «хотеть».
Излагать содержание близко к
тексту, передавать интонацию
и сопереживать персонажу.
Активизировать детское
воображение, подготовить к
литературно-словесному
творчеству.

«Научите меня
говорить
правильно»
Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
ОРН»
О.С.Ушакова
«занятия по
развитию речи»,
с.61
О.С.Ушакова
«Занятия по
развитию речи»,
с.68

Е.В. Вальчук
«Развитие связной
речи». С.64

Учить составлять связный
рассказ о впечатлениях из
личного опыта не отступая от
заданной темы. Учить
употреблять предлоги в
пространственном значении.

О.С.Ушакова
«занятия по
развитию речи»,
с.64
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.71
Продолжать учить детей
Е.В. Вальчук
связно и последовательно
«Развитие связной
пересказывать события по
речи». С.61
О.И. Крупенчук
тексту. Воспитывать доброе
отношение к птицам, желание «Научите меня
говорить
заботиться о них.
правильно»
Учить самостоятельно
О.Ушакова.
«Знакомим
продолжать и завершать
дошкольников с
рассказ начатый
воспитателем. Формировать
литературой», с.89
умение составлять из данного
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февраль Рассказывание
по картине:
«Кошка с
котятами».

Рассказывание
по картине
«Ежи».

Составление
предложений
по картинкам
на тему: «День
защитника
Отечества».

Составление
описательного
рассказа о
профессиях
людей по
предметным
картинкам.

март

Составление
рассказа по
картине «Моя

предложения новые путем
последовательной замены
слов.
Учить детей составлять
небольшой сюжетный рассказ
по картине; рассказывать о
событиях, предшествовавших
изображённым по картине,
придумывать концовку; учить
отмечать и называть различие
и сходство между кошкой и
котятами на основе сравнения
их внешнего вида, поведения.

О.Ушакова.
«Знакомим
дошкольников с
литературой», с.23
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.75
А.Никитина
«Занятия по
развитию речи и
ознакомлению с
окружающим». с.89
Учить детей составлять
О.Ушакова.
рассказ по картине, используя «Знакомим
имеющиеся у них знания о
дошкольников с
жизни диких животных;
литературой», с.49,
активизировать в речи детей
136
сложноподчинённые
предложения.
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.83
Расширять представления
Л.Е.Кыласова
детей о том, что Российская
«Развитие речи»,
Армия - защитница нашей
с.89, 91
родины. Продолжать учить
О.И. Крупенчук
детей составлять
«Научите меня
говорить
предложения с предлогом;
закрепить словарь по данной правильно»
теме.
Научить детей составлять
рассказ о профессиях по
плану-схеме; излагать всё
последовательно, точно
следуя плану. Активизировать
словарь детей по данной
теме. Понимать и
использовать в собственной
речи образные выражения.
Расширение, закрепление
представлений о семье,
обучение употреблению

Е.В.Вальчук
«Развитие связной
речи», с.119
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
А.Никитина
«Занятия по
развитию речи и
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семья»

апрель

уменьшительно-ласкательных
существительных, учить
составлять рассказ по плану с
опорой на картину (фото
семьи).

ознакомлению с
окружающим».
с.103
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
Закрепить знания о празднике А.Никитина
Составление
«Занятия по
рассказа о маме 8 Марта, расширить и
закрепить знания детей о
развитию речи и
женских профессиях, учить
ознакомлению с
составлять рассказ о маме по окружающим».
плану.
с.129
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи», с.
97
Учить составлять рассказ из
Составление
Л.Е.Кыласова
личного опыта. Уметь
«Развитие речи»,
рассказа
«Мебель в
с.58
классифицировать мебель,
нашей
знать её назначение.
Формировать новые
квартире».
О.Ушакова.
словоизменения.
«Знакомим
дошкольников с
литературой», с.9192
Уточнить время года,
Составление
Л.Е.Кыласова
названия весенних месяцев,
«Развитие речи»,
рассказа о
весне по
характерные признаки ранней с.116
картинкам из
весны; закрепить умение
Е.В.Вальчук
серии «Весна
составлять рассказ о весне по «Развитие связной
наступила».
картинкам.
речи», с.24
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
Учить составлять
Составление
Л.Е.Кыласова
описательного описательный рассказ по
«Развитие речи»,
рассказа по
картине, подбирать наиболее с.108
точные определения при
картине
Е.В.Вальчук
А.К. Саврасова описании природы на
картине; активизировать
«Развитие связной
«Грачи
прилетели».
применение в речи сравнений речи», с.95
и эпитетов.
Составление
Учить самостоятельно
Л.Е.Кыласова
рассказа на
составлять рассказ из личного «Развитие речи»,
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тему: «Город, в опыта, используя план или
котором я
сюжетные картинки о городе;
живу».
использовать выразительные
средства при описании.
Развивать внимание, память.
Прививать любовь к родному
городу.
Перессказ
сказки
В.Сутеева
«Кораблик».

Обучение
рассказыванию
по теме
«Космос»

Составление
рассказа по
серии
сюжетных
картинок на
тему «Откуда
хлеб пришел».

май

Самостоятельн

Продолжать учить детей
связно рассказывать сказку,
выразительно передавать
диалоги персонажей,
соблюдать композицию
сказки. Учить объяснять и
понимать смысл поговорок.
Закрепить знания детей о
транспорте; уточнить
понятия: транспорт,
наземный и подземный
транспорт; уточнить детали
транспорта.
Закрепить знания детей о
космосе, космонавтах. Учить
самостоятельно составлять
рассказ по сюжетным
картинкам.

Учить детей составлять
рассказ по серии сюжетных
картинок в соответствии с
заданной темой. Развивать
монологическую речь при
составлении рассказа.
Воспитывать уважительное
отношение к труду
хлебороба. Учить объяснять
смысл пословиц и поговорок
о хлебе.
Учить детей составлять

с.112
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
Е.В.Вальчук
«Развитие связной
речи», с.122
О.Ушакова.
«Знакомим
дошкольников с
литературой», с.108
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.92

Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
ОРН»
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
Н.А.Кнушевская
«Стихи и речевые
упражнения по
теме «Космос»
Интернетресурсы
Е.А.Алябьева
«Лексические
темы», кн.3, с.99

Л.Е.Кыласова
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ое составление
предложений
по сюжетным
картинкам из
серии
«Электро
приборы».

Пересказ
рассказа «Как
бабочки от
врагов
прячутся».

Составление
описательного
рассказа о
цветах с
опорой на
предметные
картинки.
Составление
рассказа по
сюжетной
картине на
тему «Лето».

распространенные
предложения с
употреблением винительного
падежа (переходность
действия на предмет),
творительного падежа
(орудийность действия),
дательного падежа
(направленность действия на
предмет) без предлога и с
предлогами в, на, под, над, к,
за; формировать умение
анализировать по вопросам:
Кто? Что? Кого? Чего?
Кому? Чему? Кем? Чем?
Закрепить знания названий
насекомых и обобщающее
слово «насекомые». Учить
пересказывать рассказ по
вопросам воспитателя и с
опорой на предметную
картинку. Воспитывать
любовь к природе.

Учить детей составлять
описательные рассказы о
цветах. Воспитывать любовь
к окружающей природе.

Продолжать учить составлять
сюжетный рассказ по
картине; придумывать
продолжение сюжета,
название картины;
воспитывать умение
подбирать глаголы и
прилагательные для
характеристики действий.

«Развитие речи»,
с.122
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
Т.А.Шорыгина
«Беседы о бытовых
электроприборах»

Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.129
И.Гурина «Как
появляется
бабочка»
О.И. Крупенчук
«Научите меня
говорить
правильно»
Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.132

Л.Е.Кыласова
«Развитие речи»,
с.135
Н.Е. Арбекова
«Развитие связной
речи у детей 5-6 с
ОРН»

Планирование деятельности по ознакомлению
с художественной литературой.
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Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Содержание
Г. Скребицкий «Осень». Заучивание стихотворения Е.
Трутневой «Осень»
Я. Пинясова «Хитрый огурчик»
В. Сутеев «Мешок яблок»
М. Пришвин «Последние грибы»
Р.н.с. «Баба-Яга и ягоды»
А. Барто «Игрушки»
Р.н.с. «Маша и медведь»
К. Чуковский «Мойдодыр»
К. Чуковский «Федорино горе»
К. Чуковский «Чудо-дерево»
С. Прокофьева «Сказка про башмачки»
Заучивание стихотворения К. Бальмонта «Снежинка»
С. Козлова «Зимняя сказка»
К. Чуковского «Ёлка»
Заучивание стихотворения Сурикова «Зима»
Е. Чарушин «Дятел», Александрова «Новая столовая»
Е. Чарушин «На дворе»
Р.н.с. «Зимовье зверей»
Рассказ Е.Чарушина «Волчишко»
Р.н.с. «Хвосты»
А. Барто «На заставе»
Стихотворение С.Я. Маршака «Почта»
Ненецкая сказка «Кукушка»
Р.н.с. «Снегурочка»
Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок»
Заучивание гимна России
Д Родари «Дудочник и автомобили»
Рассказ Ю. Гагарин
Р.н.с. «Три медведя»
В. Степанов сказка «Дорога на мельницу», с.17
Заучивание стихотворения Благининой «Шинель»,
хрестоматия
И. Крылов «Стрекоза и муравей», хрестоматия
В. Катаев «Цветик-семицветик»
Стихи о лете.
Чтение рассказов, стихов, сказок в течение года.

Сентябрь.
Тувим «Овощи», р.н.с. «Вершки и корешки», В.Плещеев «Осенью», «Что растёт
на нашей грядке», «Гуси-лебеди», В.Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой»,
А.Твардовский «Лес осенью», Н.Носов «Огурцы».
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Октябрь.
Р.н.с. «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «МальчикПомогай», К.Ушинский «Четыре желания», А.Барто «Игрушки», Л.Толстой
«Была у Насти кукла».
Ноябрь.
Л.Толстой «Как мальчик рассказал про то, как его в лесу застала гроза», р.н.с.
«Три медведя», «Маша и медведь», К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла»,
Н.Носов «Заплатка».
Декабрь.
Р.н.с. «Три медведя», «Колобок», «Горшок каши», «Снегурочка», «В гостях у
Дедушки Мороза». Е.Чарушин «Дятел», К.Чуковский «Ёлка», Александрова
«Новая столовая».
Январь.
B.Бианки «Синичкин календарь», Н.Калинин «Снежный колобок», Н.носов «На
горке», К.Ушинский «четыре желания», В.Осеева «Добрая хозяюшка». Р.н.с.
«Кочеток и курочка», «Жихарка», «Хаврошечка». С.Маршак «Усатыйполосатый».
Февраль.
Л.Толстой «Тир медведя», «Кот, петух и лиса», Дмитриев «Медвежата»,
Л.Толстой «Лев и собачка», А.Барто «На заставе», В.Маяковский «Кем быть»,
C.Маршак «Почта», Митяев «Почему армия родная», Е.Благинина «Шинель»,
Я.Кассиль «Твои защитники».
Март.
С.Михалков «Моя улица», Д.Родари «дудочник и автомобиль», Е. Сегала
«Машины на нашей улице», Л.Толстой «Косточка», Квитко «Бабушкины руки»,
Токмакова «Весна», П.Образцов «Март», М.Клокова «Зима прошла»,
Г.Ладонщиков «возвращаются певцы», В.Степанов «Что мы Родиной зовём»,
Дергунова «Наш Липецк».
Апрель.
Р.н.с. «Колосок», Д.Родари «Моя мама пахнет хлебом», С.Маршак «Откуда стол
пришёл», Б.Гримм «Горшок каши», В.Степанов «Юрий Гагарин», Скребицкий
«Апрель».
Май.
Я.Колас «Цветок», К.Ушинский «Четыре желания», Л.Толстой «Муравей и
голубка», Шорыгина «Цветы», В.Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук»,
Н.Полякова «Доброе лето».
1.5. Образовательная область «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
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
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Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.
Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на
Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения
и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства,
в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого
кольца и другие — в каждом городе свои.
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
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 общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
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Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги).
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 и др.). 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 основного
изображения.
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) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий
и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании
нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
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Сюжетное рисование.
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 и животных,
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать
в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры
по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах 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 цветовую гамму.
Лепка
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других
частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику
— коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение
по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке
из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
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фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
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.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы
Интеграция образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
По задачам и содержанию психолого
По средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного
процесса
Социально-коммуникативное развитие
Содержание и результаты всех
(формирование трудовых умений
областей
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и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных
видах продуктивной деятельности,
формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах
продуктивной деятельности, формирование
первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях, а также окружающем
мире в части культуры и музыкального
искусства).
Речевое _развитие
(развитие свободного
общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной
деятельности, музыки).
Познавательное _развитие
(формирование целостной
картины мира, расширение кругозора в части
изобразительного искусства, творчества,
расширение кругозора
детей в части элементарных представлений о
музыке как виде искусства)._______________

Месяц
сентябрь

использование музыкальных и
художественных произведений

Планирование деятельности по рисованию.
Методическая
Тема
Программные задачи
литература
1-2 недели - мониторинг.
Что созрело в
огороде.
(по ЛТ «Овощи,
огород»)

Фрукты.
(по ЛТ «Фрукты
сад»)

октябрь

Программы могут быть
обогащены и
закреплены с использованием
средств
продуктивной деятельности детей

Осенние листья.
(по ЛТ «Садогород, Фрукты овощи»)

Продолжать учить рисовать
овощи с натуры,
выразительно передавая
форму, пропорции частей,
окраску. Закреплять навыки
работы кистью, гуашью.
Учить детей рисовать с
натуры методом
тампонирования, используя
трафарет. Развивать
творчество.
Учить детей рисовать с
натуры, передавая формы и
окраску. Познакомить с
новым способом получения
изображения (печать на

Г. Швайко.
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.15
И.А.Лыкова
«Изодеятельност
ь в детском
саду», с.44
И.А.Лыкова
«Изодеятельност
ь в детском
саду», с.50
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Золотая осень.
(по ЛТ
«Лес.Грибы»)

Г.Швайко.
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.38

Г.Швайко.
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.18
Учить детей располагать
Осеннее дерево.
Г.Швайко.
(по ЛТ «Осень.
предметы на широкой
«Занятия по
изобразительной
полосе земли «ближе» и
Деревья»)
«дальше», учить передавать деятельности в
в рисунке строение дерева - детском саду»,
соотношение частей по
с.26
величине и их
расположение относительно
друг друга; упражнять в
рисовании концом кисти
тонких веток и листвы
дерева приёмом
вертикального мазка.
Матрешка.
Учить детей создавать в
Т.Комарова.
(по ЛТ «Игрушки») рисунке образ народной
«Занятия по
игрушки: передавать форму, изобразительной
деятельности в
её части, характерные
особенности. Учить
детском саду».
рисовать контур простым
Интернетресурс
карандашом.
ы.
Учить рисовать сюжеты,
Изготовление
О.В.Павлова
«Изобразительна
наглядного пособия соответствующие
«Время суток».
определенному времени
я деятельность»,
(по ЛТ «Сутки.
суток, объединяя
с.68
Время»)
полученные изображения в
общий сюжетный замысел.
Человек.
Учить рисовать человека
Г.Швайко.
Гроздь винограда.
(по ЛТ «Ягоды»)

ноябрь

бумаге). Поддерживать
творческие проявления.
Учить детей отражать в
рисунке свои впечатления
от наблюдения за осенней
природы. Составлять
композицию сюжетного
рисунка. Формировать
навыки использования
рациональных приемов при
рисовании однородных
предметов.
Учить передавать в рисунке
форму, цвет и характерные
особенности фруктов;
работать над композицией
рисунка.
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(по ЛТ «Человек.
Части тела.
Предметы
гигиены»)

используя схемы
поэтапного рисования.

«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.95
Уроки
рисования.
Интернетресурс
ы.

Продолжать знакомить
детей с изделиями
гжельских мастеров.
Закреплять элементы и
мотивы росписи,
закреплять умение рисовать
гуашью, готовить на
палитре нужные оттенки.
Реклама «Полезные Создание наглядного
Интернетресурс
пособия на тему
ы
и вредные
продукты».
«Продукты».
(по ЛТ
Закреплять полученные
«Продукты»)
знания о пользе и вреде
различных продуктов
питания. Учить методам
создания рекламы.

Посуда.
(по ЛТ «Посуда»)

декабрь

Знакомство детей с
элементами дымковской
росписи (круги, точки,
линии). Учить
самостоятельно составлять
узор на изделии. Развивать
чувство симметрии,
эстетичность. Воспитывать
желание доводить начатое
дело до конца.
Учить детей передавать в
рисунке картину зимы в
поле, в лесу, посёлке.
Закреплять умение рисовать
разные дома и деревья.

Г.Швайко.
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.46

Еловые веточки.
Учить детей рисовать с
(по ЛТ «Новый год, натуры еловую ветку,
праздник елки»)
передавая особенности ее
строения, окраски и
размещения в пространстве.
Развивать координацию в
системе глаз-рука.

И.А.Лыкова
«Изодеятельност
ь в детском
саду», с.100

Одежда для
дымковской куклы
(фартук, юбка).
(по ЛТ «Одежда,
обувь»)

Зимний пейзаж.
(по ЛТ «Зима»)

Т.Комарова
«Обучение детей
технике
рисования»,
с.153
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Снегурочка возле
елки.
(по ЛТ
«Каникулы»)

январь

Волшебные
снежинки.
(по ЛТ «Зимние
забавы»)

Зимующие птицы.
Сорока или синица
по выбору
воспитателя.
(по ЛТ «Зимующие
птицы»)
Городецкий петух.
(по ЛТ «Домашние
птицы»)

февраль

Собачка
(по ЛТ «Домашние
животные»)

Учить предавать сказочный
образ снегурочки через ее
наряд: длинную шубку со
снежными узорами с
меховой отделкой. Учить
подбирать холодные цвета.
Упражнять в использовании
разного нажима карандаша.
Учить рисовать хвою елки
неотрывными наклонными
штрихами и учить рисовать
мех мелкими штрихами.
Учить строить круговой
узор из центра,
симметрично располагая
элементы на лучевых осях.
Учить использовать в узоре
разнообразные прямые,
округлые линии,
растительные элементы.
Учить передавать контуры
птиц. Закреплять умение
рисовать акварелью,
правильно пользоваться
кистью и красками.
Развивать цветовое
восприятие, воображение.
Учить передавать контуры
птиц с использованием
элементов городецкой
росписи (дуга, точка,
спираль и пр.). Закреплять
умение рисовать гуашью,
правильно пользоваться
кистью и красками.
Развивать цветовое
восприятие, воображение.
Учить передавать в рисунке
образ собачки. Закреплять
умение изображать
домашних животных,
используя навыки
рисования кистью и
красками.

Г. Швайко.
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.84
П.Линицкий
«Как нарисовать
что угодно за 30
секунд», с.38

И.А.Лыкова
«Изодеятельност
ь в детском
саду», с.94

Т.М.Бондаренко
«Художественно
е творчество»,
с.41, 42

Ю.Г.Дорожин
Альбом
«Городецкая
роспись»
(распечатка на
группе), с.18, з15

Т.М.Бондаренко
«Художественно
е творчество»,
с.145.
Р. Т. Казакова.
«Рисование с
детьми в дет.
саду» с.113
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Медведь.
Поэтапное
рисование.
(по ЛТ «Дикие
животные»)
Портрет папы.
(по ЛТ «Наша
армия»)

Кем ты хочешь
быть.
(по ЛТ
«Профессии»)

март

Фартук для
бабушки
(дымковская
роспись)

Милой мамочки
портрет.
(по ЛТ «Мамин
праздник.»)
Мебель: стол, стул.
(по ЛТ «Дом.
Мебель»)

Ранняя весна.
(по ЛТ «Весна»)

Учить детей создавать в
рисунке образ медведя.
Учить передавать форму
частей, их относительную
величину, строение и
соотношение по величине.
Учить рисовать мужской
портрет, стараясь
передавать особенности
внешнего вида. Характер и
настроение конкретного
человека. Продолжать
знакомство с видами и
жанрами изобразительного
искусства (портрет).
Учить изображать фигуры
людей, передавая
особенности данной
профессии. Закреплять
умение рисовать
карандашами.
Учить самостоятельно
составлять узор на форме из
знакомых элементов,
чередовать в узоре 3-4
элемента разной величины
и формы.
Учить правильно
располагать части лица;
закреплять приёмы
рисования красками всей
кистью и её кончиком.
Учить детей рисовать
мебель в соответствии с
образцом воспитателя.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками.
Учить детей передавать в
рисунке картины природы.
Закреплять умение рисовать
акварелью, учить приему
размывки. Закреплять
умение передавать колорит,
характерный для ранней
весны, подбирая нужные

Конспект на
группе.

И.А.Лыкова
«Изодеятель
ность в детском
саду», с.136

Конспекты по
поэтапному
рисованию (на
группе).

Г.Швайко.
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.62
И.А.Лыкова
«Изодеятель
ность в детском
саду», с.142
Интернетресурсы
Конспекты (на
группе).
Т.С.Комарова
«Обучение детей
технике
рисования», с.
154
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Перелетные птицы:
скворец.
(по ЛТ
«Перелетные
птицы»)

апрель

В этом доме мы
будем жить.
(по ЛТ «Родина.
Город»)

Какие автомобили
привозят продукты
в магазин.
(по ЛТ
«Транспорт»)

Большое
космическое
путешествие.
(по ЛТ «Космос»)

Кондитерский
отдел в магазине.
(по ЛТ «Откуда
хлеб пришел?»)

май

цвета.
Учить передавать в рисунке
особенности внешнего
вида, строения птицы,
характерную окраску.
Прививать любовь к
пернатым друзьям.
Закрепить знания о пользе
птиц.
Учить определять, что
общего у всех домов, чем
они отличаются. Учить
располагать изображения
по всему листу, определять
место отдельных
предметов.
Учить передавать в рисунке
форму и строение грузового
автомобиля, выбирать кузов
для изображения грузовика,
предназначенного для
перевозки определенных
грузов. Рисовать
автомобиль в указанной
последовательности.
Развивать творческое
воображение, учить строить
композицию рисунка,
совершенствовать технику
владения кистью, учить
создавать фон в
изображаемой картине.

Учить рисовать
хлебобулочные изделия,
правильно располагать
кондитерские изделия на
полках отдела, создавая
сюжет.
Салют над городом. Учить создавать
(по ЛТ
композицию рисунка,
«Электроприборы») располагая внизу дома, а
вверху - салют. Учить
рисовать салют, используя

Конспекты
поэтапного
рисования (на
группе).
Интернетресурсы.
Т.Комарова
(иллюстрация).
Интернетресурсы

Г. Швайко.
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с.108

О.В.Павлова
«Изобразитель
ная
деятельность»,
с.71

Интернетресурсы

Т.Волосовец.
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способ «кляксография».
Развивать фантазию,
воображение.
Бабочки летают над Учить детей создавать в
лугом.
рисунке образ насекомых,
(по ЛТ
передавать форму
«Насекомые»)
туловища, крыльев.
Развивать фантазию,
воображение, чувство
цвета.
Ветка сирени.
Учить создавать образ
(по ЛТ «Цветы»)
цветущей сирени
нетрадиционным
инструментом. Учить
использовать цвета, не
смешивая краску.

Радуга-дуга.
(по ЛТ «Лето»)

Т.С.Комарова
«Обучение детей
технике
рисования», с.
145

Т.М.Бондаренко
«Художественно
е творчество»,
с.99

Т.С.Комарова
«Обучение детей
технике
рисования»,
иллюстрация
Продолжать учить детей
И.А.Лыкова
самостоятельно и творчески «Изодеятельнос
отражать свои
ть в детском
представления о красивых
саду», с.202
природных явлениях
разными изобразительными
выразительными
средствами. Развивать
чувство цвета. Воспитывать
эстетическое отношение к
природе.

Планирование деятельности по лепке.
Месяц

Тема

Программные задачи

Методическая
литература

1-2 недели - мониторинг
сентябрь
Осенний
натюрморт.
(овощи)
(по ЛТ
«Овощи.
Огород»)

Развивать умение правильно
передавать форму, строение,
характерные детали
известных детям овощей и
фруктов, добиваясь
сходства изображения с

Г.С.Швайко
«Занятия по
изобразительной
деятельности», с.22
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октябрь

ноябрь

декабрь

Январь

натурой.
Осенний
Учить детей создавать
натюрморт
объемные композиции.
Развивать композиционные
(фрукты).
умения. Совершенствовать
(по ЛТ
«Фрукты изобразительную технику сад»)
самостоятельно выбирать
способы и приемы лепки.
Наши любимые Учить детей лепить
игрушки.
игрушки, передавая
(по ЛТ
характерные особенности их
«Игрушки»)
внешнего вида. Учить
планировать работу отбирать нужное количество
материала, определять
способ лепки.
Веселые
Учить лепить фигурки
человечки.
человека из удлиненного
(по ЛТ
цилиндра и дополнения
«Человек.
деталями. Из конусов
лепить фигурку девочки.
Части тела»)
Учить понимать
относительность понимания
частей, располагать фигуры
вертикально, придавая ей
устойчивость.
Вызвать у детей интерес к
Торт
(по ЛТ
лепке кондитерских
«Продукты»)
изделий. Активизировать
приемы декорирования
лепных образов (пирожных,
Снегурочка.
(по ЛТ «Зима»)

Снеговик в
шапочке и
шарфике.
(по ЛТ
«Каникулы»)
Петушок.

Учить передавать в лепке
образ Снегурочки.
Закреплять умение
изображать фигуру
человека; форму,
расположение и величину
частей.
Учить передавать в лепке
образ Снеговика. Закреплять
умение изображать форму,
расположение и величину
частей.
Учить детей создавать образ

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.40

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.22

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.16
А.А.Грибовская
Альбом «Лепка в
детском саду 5-7
лет», с.11

Интернетресурсы
И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.144
Р.Орен
«Секреты
пластилина»
(Новый год), с.32
Интернетресурсы
Т.С.Комарова
«Развиваем у детей
творчество», с.169
(нет на гр.)
Р.Орен
83

(по ЛТ
«Домашние
птицы»)

Снежный
кролик.
(по ЛТ
«Домашние
животные»)

февраль

Украшения
(профессия дизайнер)
(по ЛТ
«Профессии»)

март

«Ваза для
цветов» (по ЛТ
«Семья»

Весенний
ковер.
(по ЛТ
«Весна»)

апрель

птицы. Закреплять умение
работать с пластилином,
выполняя различные
заготовки: овал - туловище,
узкие колбаски - хвост,
используя различную
цветовую гамму, создавая
образ ярким и красочным.
Закреплять умение лепить
животных, передавать
форму, строение и величину
частей. Упражнять в
применении разнообразных
способов лепки. Учить
передавать простые
движения фигуры.
Учить детей создавать
украшения из пластилина
разными способами
(жгутики, шарики,
ленточный, диски и пр.).
Учить подбирать цветовую
гамму. Развивать
эстетический вкус.
Продолжить учить детей
лепить ленточным способом
высокую посуду,
познакомить с разными
способами оформления края
вазы.

«Секреты
пластилина», с.14

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.88

А.А.Грибовская
Альбом «Лепка в
детском саду 5-7
лет», с.9

Г.Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду»,
с. 76

Лебедь.
(по ЛТ
«Перелетные
птицы»)

Продолжать знакомить
детей с видами народного
декоративно-прикладного
искусства (ковроделием).
Учить лепить коврик из
жгутиков, имитируя технику
плетения. Развивать мелкую
моторику рук.
Учить детей лепить птицу в
лебедя на озеро, передавать
форму основных деталей, их
величину и расположение.

А.А.Грибовская
Альбом «Лепка в
детском саду 5-7
лет», с.1

Наш

Учить детей создавать

И.А.Лыкова

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.166

84

разные летательные
аппараты. Показать, что в
лепке сложных объектов
можно ориентироваться на
чертежи, рисунки,
фотографии.
Крямнямчики. Вызвать интерес к лепке
(по ЛТ «Откуда кондитерских изделий.
хлеб пришел?») Учить формовать вручную
скульптурным способом и
вырезать формочками для
выпечки. Активизировать
приемы декорирования.
Мы на луг
Учить лепить по выбору
ходили, мы
детей луговые растения и
лужок лепили. насекомых, передавая
(по ЛТ
характерные особенности их
«Насекомые»)
строения и окраски.
Формировать
коммуникативные навыки,
развивать
наблюдательность.
Воспитывать интерес к
живой природе.
Совершенствовать умение
Чудесные
раковины на
расплющивать исходную
берегу моря.
форму (шар, овал, конус,
(по ЛТ «Лето») усеченный конус) и
видоизменять ее для
создания выразительных
образов: прищипывать,
оттягивать, вдавливать,
рассекать.
космодром
(по ЛТ
«Космос»)

май

«Изодеятельность в
детском саду»
(подг.), с.186

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.144

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.200

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.192

Планирование деятельности по аппликации.
Месяц
Октябрь

Тема
Огурцы и
помидоры
лежат на
тарелке.
(по ЛТ «Садогород.
Фрукты-

Программные задачи
Отрабатывать умение
вырезать предметы
круглой и овальной формы
из бумаги в виде квадратов
и прямоугольников, срезая
углы способом
закругления.

Методическая
литература
И.М.Петрова
«Объемная
аппликация», с.19

85

овощи»)

Грибы.
(по ЛТ
«Лес.Грибы»)

Ноябрь

Малыш в
комбинезоне.
(по ЛТ
«Детский
сад»)

Ваза,
украшенная
цветком.
(по ЛТ
«Посуда»)

декабрь

Башмак в
луже.
(по ЛТ
«Одежда.
Обувь»)

Учить передавать в
аппликации композицию
из трех грибов на траве.
Познакомить детей со
способом парного
вырезывания одинаковых
частей предметов из листа
бумаги, сложенного вдвое.
Упражнять детей в
различении оттенков
цветов.
Учить вырезать
симметричную фигуру
человека более
усложнённой формы,
опираясь на умения,
самостоятельно дополнять
изображение мальчика
деталями.
Учить симметричному
вырезыванию предметов
по нарисованному
полуконтуру. Учить
вырезывать недостающие
части для целостного
изображения растения
(листья и стебель
тюльпана), украшать по
желанию горлышко вазы.
Учить детей вырезать
двойные силуэты парных
предметов (сапожки,
туфли, башмаки), обувь по
нарисованному контуру,
один предмет из пары
оставлять без изменений,
второй общипывать по
краю, чтобы передать

Г.Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду», с.30

Г.Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду», с.147

Г.Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду», с.139

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.158
З.А.Богатеева
«Мотивы народных
орнаментов в
детских
аппликациях», с.177
86

Елочкикрасавицы
(панарамные
новогодние
открытки).
(по ЛТ
«Новый год,
праздник
елки»)

январь

февраль

Как Баба-Яга
Деду Морозу
помогала.
(по ЛТ
«Зимние
забавы»)
Снегирь на
ветке рябины.
(по ЛТ
«Зимующие
птицы»)

особенности нечеткого
изображения в луже.
Воспитывать интерес к
познанию окружающего
мира.
Закрепить способ
симметричного вырезания
сложной формы по
нарисованному контуру
или на глаз. Познакомить с
техникой создания
панорамных открыток с
объемными элементами.
Поддерживать стремление
самостоятельно
комбинировать знакомые
приемы декорирования
аппликативного образа.
Учить вырезать ёлочки из
бумаги, сложенной
пополам. Развивать
воображения, фантазию,
эстетическое восприятие.

Учить детей вырезать из
бумаги полоски разной
длины (ветка) и детали
различной формы (ягоды,
заготовки силуэта птицы).
Объяснить, что на каждой
ягодке нужно нарисовать
крестик, создавая образ
рябинки. Воспитывать
желание доводить начатое
дело до конца.
Винни-Пух.
Учить детей создавать
(по ЛТ «Дикие аппликацию по готовым
животные»)
шаблонам, аккуратно
обрисовывать, вырезать и
наклеивать детали;
пльзоваться салфетками,
убирая излишки клея,
поддерживать порядок на
своем рабочем месте.
Военный
Учить детей создавать

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.102

И.М.Петрова
«Объемная
аппликация», с.7

И.М.Петрова
«Объемная
аппликация», с.6

И.М.Петрова
«Объемная
аппликация», с.4

Д.Н.Колдина
87

выразительный образ в
технике мозаикиобрывания. Закреплять
умение дополнять
аппликацию сюжетными
моментами, используя
технику обрывания по
контуру.
Совершенствовать умение
Нежные
подснежники. составлять аппликативный
цветок из отдельных
(по ЛТ
элементов, стараясь
«Мамин
передать особенности
праздник.
Семья»)
внешнего вида растения.
Развивать чувство формы и
цвета.
Мебель.
Учить детей выполнять
(по ЛТ «Дом.
поделки мебели из
Мебель»)
спичечных коробок и
другого бросового
материала. Вырезать
симметричные предметы
из бумаги, сложенной
вдвое. Учить обтягивать
готовое изделие тканью
или бумагой различной
фактуры.
Построим
Продолжать учить детей
новый
навыкам коллективной
микрорайон
работы, отражать в
аппликации свои знания о
города
(коллективная зданиях разного значения.
Учить детей передавать в
работа).
(по ЛТ
аппликации образ
городской улицы. Учить
«Родина.
вырезать по прямой и
Город»)
косой.
Машины на
Учить детей вырезать
улицах города. машины из
(по ЛТ
прямоугольников и
«Транспорт») квадратов, сложенных
пополам; располагать
вырезанные машины на
полосе, показывая
направление движения.
корабль.
(по ЛТ «Наша
армия»)

март

апрель

«Лепка и
аппликация», с. 28

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.170
И.М.Петрова
«Объемная
аппликация», с.22

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в
детском саду», с.44
Г.Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду», с.132

Г.Швайко. «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду», с.115,
105, 107
З.А.Богатеева
«Чудесные поделки
из бумаги», с. 118

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.36
З.А.Богатеева
«Чудесные поделки
из бумаги», с. 123
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май

Открытка
ветеранам к
празднику 9
Мая.
(по ЛТ
«Электро
приборы»)

Весенний
букет.
(по ЛТ
«Цветы»)

Учить детей вырезать
симметричные предметы
из бумаги, сложенной
вдвое. Учить составлять
композицию в
соответствии с образцом.
Развивать уважительное
отношение к ветеранам
ВОВ.
Продолжать учить
вырезать симметричные
предметы из бумаги,
сложенной пополам,
раскладывать вырезанные
детали в соответствии с
образцом, добиваясь
получения нужной
композиции.

И.М.Петрова
«Объемная
аппликация», с.25

И.А.Лыкова
«Изодеятельность в
детском саду», с.146

Планирование деятельности по труду.
Месяц

Тема

Программные задачи

сентябрь

Изготовление
поделок из
природного
материала.
(по ЛТ
«Фрукты,
сад»)
Корзиночка
для ягод.
(по ЛТ
«Ягоды»)

Закрепить приёмы работы
с природным материалом,
пластилином.
Воспитывать усидчивость.

октябрь

Тарелка с
осенним
узором.
(по ЛТ
«Осень.
Деревья»)

Учить детей работать
работать с бумагой по
типу оригами, складывая
бумагу в различных
направлениях;
воспитывать активность,
самостоятельность.
Формировать умения
изготавливать изделие по
шаблону, аккуратно
подрезая и склеивая
детали. Воспитывать
умение доводить дело до
конца.

Методическая
литература
Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в
детском саду», с.64

О.Сухаревская
«Оригами», с.44
М.И.Нагибина
«Из простой бумаги
мастерим как маги»,
с. 54
Е.А.Лутцева
Рабочая тетрадь
«Технология» 1класс,
с.53

89

ноябрь

декабрь

Учить детей выполнять
поделку рыбки с помощью
заготовок из бумаги, где
сделаны надрезы до
середины детали на одной
сверху вниз, а на другой снизу вверх, соединять
заготовки между собой,
получив объемную
фигуру.
Коврик для
Учить выполнять поделку
детского сада. коврика путем
(по ЛТ
последовательного
переплетения полосок
«Детский
сад»)
разного цвета, используя
различные схемы
плетения. Воспитывать
уважительное отношение
к труду своих товарищей,
чувство цвета,
эстетичность.
Научить детей
Конфетница.
(по ЛТ
изготавливать предметы
«Посуда)
посуды из бросового
различного материала (нр, коробочки), закрепить
умение вырезать детали на
глаз. Воспитывать
трудолюбие, аккуратность.
Учить детей работать с
Коробочка
для одежды.
разверткой
(по ЛТ
параллелепипеда,
«Одежда,
придавая поделке
обувь»)
красивый вид, путем
наклеивания
декоративных деталей
(цветов, листьев, зверей,
кукол и пр.).
Продолжать учить детей
Дед Мороз.
(по ЛТ
работать с бумагой по
«Новый год,
типу оригами, складывая
ее в различных
праздник
елки»)
направлениях, создавая
образ Деда Мороза.
Игрушка рыбка.
(по ЛТ
«Игрушки»)

М.И.Нагибина
«Из простой бумаги
мастерим как маги»,
с. 87

М.И.Нагибина
«Из простой бумаги
мастерим как маги», с.
107

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
художественный труд
в детском саду»,
с.104.

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в детском
саду», с.73

С.В.Соколова
«Оригами для
дошкольников», с.53

90

январь

февраль

март

апрель

Тренировать умение
сгибать бумагу в
соответствии с образцом,
предложенным
воспитателем,
продолжать учить
работать по шаблону.
Поросёнок.
Учить конструировать
(по ЛТ
поделку из бумаги, путем
«Домашние
сложения ее пополам и
животные»)
приклеивая недостающие
детали (лапки, ушки,
фартук и пр.). Прививать
интерес к работе.
Учить детей
Самолет.
(по ЛТ «Наша конструировать из бумаги.
армия»)
Составлять поделку из
отдельных частей, путем
надрезов в основной
заготовке. Воспитывать
желание доводить начатое
дело до конца.
Продолжать обучать детей
Ваза с
цветами.
различным приёмам
работы с бумагой.
(по ЛТ
«Мамин
Развивать мелкую
моторику пальцев.
праздник.
Семья»)
Мебель для
Продолжать учить детей
кукольного
изготавливать поделки
домика.
мебели из картона и
(по ЛТ «Дом. спичечных коробок,
Мебель»)
декорировать их
дополнительными
материалами, расставлять
изготовленную мебель в
домике для кукол.
Закреплять умение
Дома на
нашей улице. работать с готовой
выкройкой, развивать
(по ЛТ
моторику,
«Родина.
самостоятельность.
Город»)
Голубь.
(по ЛТ
«Зимующие
птицы»)

Машины.
(по ЛТ

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в
детском саду», с.58

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в
детском саду», с.58

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в
детском саду», с.58

Е.А.Лутцева
Рабочая тетрадь
«Технология» 1класс,
с.73.

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в
детском саду», с.44

Л.В.Куцакова
«Конструирование и
ручной труд в
детском саду», с.61,
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Учить детей изготавливать Л.В.Куцакова
поделки машинок из
«Конструирование и
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«Транспорт»)

май

Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

спичечных коробок.
Прививать интерес к
работе.
Закреплять навык
Божья
выполнения поделки из
коровка.
(по ЛТ
бумажной заготовки
«Насекомые») определенной формы,
прорезая на заготовке
щели-надрезы для
скрепления изделия и
линии сгиба.

ручной труд в
детском саду», с.61
М.И.Нагибина
«Из простой бумаги
мастерим как маги»,
с. 93

Планирование деятельности по конструированию
_________ (из строительного материала).________
Методическая
Тема
Программные задачи
литература
Овощехранилище. Формировать
Л.В. Куцакова
(по ЛТ «Овощи,
обобщённые
«Конструирование
представления о
и ручной труд в
огород»)
зданиях, учить
детском саду»,
с.119
создавать постройку,
используя перекрытия,
пластины.
Магазин «Фрукты Учить строить,
Л.В. Куцакова
и овощи».
«Конструирование
подбирать
и ручной труд в
(по ЛТ «Сад разнообразные детали
огород. Фрукты - (бруски, пластины),
детском саду»,
овощи»)
формировать умение
с.113
работать в коллективе.
Учить строить забор,
Забор.
Л.В. Куцакова
«Конструирование
(по ЛТ «Лес.
подбирать
Грибы»)
и ручной труд в
разнообразные детали
(бруски, пластины),
детском саду»,
воспитывать желание
с.116
доводить начатое дело
до конца.
«Мост».
Закреплять
Л.В.Куцакова
(по ЛТ «Человек. представление о мостах «Конструирование
Части тела»)
и художественный
различного значения,
учить строить по
труд в детском
чертежу,
саду», с.132.
самостоятельно
подбирать нужный
строительный материал.
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Продуктовый
магазин.
(по ЛТ
«Продукты»)

декабрь

Ателье.
(по ЛТ «Зима»)

Замок.
(по ЛТ
«Каникулы»)

январь

Сказочные
домики.
(по ЛТ «Зимние
забавы»)

Ферма.
(по ЛТ
«Домашние
птицы»)
февраль

Зоопарк.
(по ЛТ «Дикие
животные»)

Грузовик.
(по ЛТ

Учить детей делать
более сложное
перекрытие, сооружать
достаточно сложную
конструкцию, украшать
постройку.
Формировать у детей
обобщённые
представления о
зданиях; создавать
постройку, отвечающую
определённым
требованиям;
закреплять умение
делать перекрытия.
Продолжать учить детей
конструировать здания
различного назначения;
развивать
художественный вкус.
Учить детей
самостоятельно
находить
конструктивные
решения, развивать
творческие
способности, умение
ориентироваться в
пространстве.
Учить определять
построенное
расположение деталей,
работать по рисунку.
Учить детей
самостоятельно
находить
конструктивные
решения, развивать
творческие
способности, умение
ориентироваться в
пространстве.
Закреплять ранее
приобретённые приёмы

Л.В.Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.138
Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.118

Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.141
Л.В.Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.141

Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.121
Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.126-127

Л.В. Куцакова
«Конструирование
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«Профессии»)

март

Наземный
пешеходный
переход.
(по ЛТ «Весна»)
Домик для птиц.
(по ЛТ
«Перелетные
птицы»)

апрель

Ракета.
(по ЛТ «Космос»)

Мельница.
(по ЛТ «Откуда
хлеб пришел?»)

май

Арка.
(по ЛТ «Электро
приборы»)

конструирования, учить
строить в определённой
последовательности,
совершенствовать
умение анализировать
работу.
Продолжать учить детей
конструировать здание с
использованием
различных деталей.
Продолжать учить
строить, подбирать
разнообразные детали
(бруски, пластины),
формировать умение
работать в коллективе.
Учить планировать
постройку,
предварительно
рассказывая о ней.
Учить конструировать
постройки, подбирая
разнообразные детали.
Учить строить,
подбирать
разнообразные детали
(бруски, пластины).
Формировать умение
работать в коллективе.
Закреплять ранее
приобретённые приёмы
конструирования, учить
строить в определённой
последовательности,
совершенствовать
умение анализировать
работу.

и ручной труд в
детском саду»,
с.114

Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.130
Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.141
Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.117

Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.120
Л.В. Куцакова
«Конструирование
и ручной труд в
детском саду»,
с.116

Планирование деятельности по Музыкальному развитию.
Основные цели и задачи:
ЦЕЛЬ создание условий для развития музыкально-творческих способностей
детей
дошкольного
возраста
средствами
музыки,
ритмопластики,
театрализованной деятельности.
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ЗАДАЧИ:
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными задачами,
решаются и задачи речевой реабилитации детей, это:
• Коррекция речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого
дыхания, темпа и ритма речи, голосовых нарушений.
• Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности,
гибкости и других физических качеств.
• Коррекция неречевых нарушений: психических процессов и
эмоционально-волевой сферы, а также процессов самоконтроля и
саморегуляции.
К концу года дети 5-6 лет могут
узнавать гимн РФ;
определять музыкальный жанр произведения;
различать части произведения;
определять настроение, характер музыкального произведения;
слышать в музыке изобразительные моменты;
воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;
сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);
выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа;
передавать несложный ритмический рисунок;
выполнять танцевальные движения качественно;
инсценировать игровые песни;
• исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более
ярким становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить
творчество; желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют свои
предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и
сочинительству.
Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство попрежнему остается стержнем музыкального воспитания. Воплощение
переживаемого в творческой деятельности дошкольника 5-6 лет является
обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он
испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной
95

форме. Известно: чем богаче его художественный опыт, тем точнее критерии
оценки, тем выразительнее творчество.
Синтез различных видов искусств и интеграция художественной
деятельности в эстетическом воспитании детей основываются на познании
ребенком выразительных средств каждого вида искусств и постепенном
понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах
искусства создается специфическими для каждого из них средствами. Осознание
своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает, в конечном счете,
развитие музыкального вкуса и сознания.
Дети данной возрастной группы проходят программу оздоровления в
нашем детском саду. Поэтому задачи коммуникативной, гендерной
направленности, а также максимальная помощь ребенку в освоении навыков
вербальной, невербальной коммуникации, исполнения определенных ритуалов
поведения, помогающих успешной социализации впоследствии, продолжают
проходить красной нитью через всю музыкальную деятельность ребенка.
Большое внимание уделяется речевой активности ребенка, его связным
высказываниям по отношению к музыке; развитию словаря (по возможности) по
лексическим темам учителя-логопеда и словаря эстетических эмоций;
координации движений мелкой и крупной моторики с пением аккапельно и под
музыкальное сопровождение. Особенностью рабочей программы по
музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является интеграция на
музыкальных занятиях поисковой, экспериментальной, познавательной,
речевой, деятельности, предложенной детям в легкой игровой и
импровизационной форме.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
- организованная совместная деятельность (комплексные, доминантные,
тематические занятия);
- организованная индивидуальная и подгрупповая деятельность, несущая
коррекционную направленность;
- досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности,
предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном
занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся
активными участниками музыкально-образовательного процесса. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, в соответствиями с требованиями
СанПина. Программа рассчитана на 76 занятия в год + развлечения и
праздники.
Раз в месяц проводится развлечение (9 мероприятий).
Тематические и календарные праздники и утренники (8 мероприятия)
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию
и развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной
отзывчивости на музыку, основ музыкального вкуса и сознания; правильного
певческого дыхания и желания выразить себя творчески через певческие
(аккапельные), инструментальные и двигательные импровизации. Ориентация
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ребенка в пространстве и координации движений крупной, мелкой моторики с
музыкой и пением
Перспективное планирование См. Рабочую программу музыкального
руководителя.
1.6. Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культуры, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей
и формирование основы культуры здоровья.
Задачи:
> развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
> накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
> формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
> обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих и
спортивных упражнений;
> создание условий для совершенствования основных физических качеств.
> сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
> воспитание культурно-гигиенических навыков;
> формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
> обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
Основной формой систематического обучения детей физическим
упражнения являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются
образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия
проводятся по плану руководителя физического воспитания.
Обеспечение здоровья - основная задача цивилизованного общества.
Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации
следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного;
организация питания; эффективность оздоровительно-профилактической
работы.
Содержание работы, направленной на снижение заболеваемости
и укрепление здоровья детей:
Приём детей на воздухе (в летнее время).
Утренняя гимнастика.
Динамические паузы во время проведения занятий.
Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного

о
о
о
о
сна.
о
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
о
Целевые прогулки, походы.
о
Беседы и мероприятия, направленные на формирование основы культуры
здоровья (в рамках занятий по социально-личностному развитию и
ознакомлению с окружающим миром).
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о
Спортивные досуги и праздники.
о
Облегчённая одежда детей в группе.
о
Сквозное проветривание.
Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение
состояния здоровья детей и как следствие этого снижение заболеваемости
повышение посещаемости. Оценка состояния здоровья детей проводится на
основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров.
Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по
данным антропометрических показателей (длина и масса тела) и результатам
тестирования физической подготовленности.
Интеграция образовательной области «Физическое развитие».

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы
Физическое развитие
(в части решения общей задачи по
охране жизни и укреплению
физического и психического здоровья,
развитие физических качеств и
накопление двигательного опыта как
важнейшие условия сохранения и
укрепления здоровья детей).
Социально-коммуникативное развитие
(приобщение ценностям физической
культуры; формирование первичных
представлений о себе собственных
двигательных возможностях и
особенностях; приобщение к
элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной активности, накопление
двигательного
опыта, овладение навыками ухода за
физкультурным инвентарём и
спортивной одеждой). Формирование
первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни
человека, соблюдение элементарных
общепринятых норм и правил поведения
в части здорового образа жизни).
(Формирование основ
безопасности собственной

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
использование художественных
произведений, музыкально
ритмической и продуктивной
деятельности с целью развития
представлений и воображения для
освоения двигательных эталонов в
творческой форме, моторики)
накопление опыта
здоровьесберегающего поведения
в труде, освоение культуры
здорового труда).
использование художественных
произведений для обогащения и
закрепления содержания области
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жизнедеятельности, в том числе
здоровья)
Речевое развитие
(развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности
и физического совершенствования;
игровое общение, развитие свободного
общения со взрослыми и детьми по
поводу здоровья и здорового образа
жизни человека)
Познавательное развитие
(в части двигательной активности как
способа усвоения ребёнком предметных
действий, а также как одного из средств
овладения операциональным составом
различных видов детской деятельности,
формирования элементарных
математических представлений
(ориентировка в пространстве,
временные, количественные отношения
и т. д.). Формирование целостной
картины мира, расширение кругозора в
части представлений о здоровье и
здоровом образе жизни человека
Художественно-эстетическое развитие
(развитие музыкально-ритмической
деятельности, выразительности
движений, двигательного творчества на
основе физических качеств и основных
движений детей)
Основные цели и задачи:
>
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
>
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной
и физической работоспособности, предупреждение утомления.
>
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки;
>
формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений;
>
развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
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физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание работы:
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с
пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в
колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выпол
нением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки,
веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на нос
ках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные
мячи, приседанием на середине. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на
носках.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, врассыпную. Непрерывный бег
в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3
раза) в чередовании с ходьбой.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между пред
метами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия;
ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени,
на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов
подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на
другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 ра
за) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м).
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту
с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота
15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в вы-соту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую
скакалку.
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме
нее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание
мяча из одной руки в другую, друг другу .Отбивание мяча о землю на месте с
продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных
мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с
расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в
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шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками
за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в
стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом
все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы
пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с
места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь
носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на
поясе.
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во
время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на
месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой
стойке.
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-колесном
велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
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Спортивные игры.
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать
3-4 фигуры.
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди,
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.
Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры.
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки»,
«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники»,
«Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и
пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!»
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения.
Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не
тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение
коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников.
102

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях
природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагогапсихолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию,
воспитателей
и
родителей
дошкольников.
При реализации образовательной Программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком детельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные
ситуации,
обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о
мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
«Речевое развитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуация общения в процессе
режимных моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на
прогулке)
Словесная игра на прогулке
Наблюдение на прогулке

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды самостоятельной
детской деятельности
предполагающие общение
со сверстниками
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Игра-драматизация
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Труд
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
экскурсия
Интегративная деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов, потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного уголка
Дидактическая игра

«Социально-коммуникативное развитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
• Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
• Беседа
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
• Индивидуальная игра
Праздник
• Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Обобщающее занятие

Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровое упражнение
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с
детьми
Педагогическая
ситуация
• Беседа
Ситуация морального
выбора
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
• Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

«Познавательное развитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Играэкспериментирование
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Интегративная
деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Экспериментирование
• Проблемная ситуация

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
•
•
•
•
•
•
•

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с
детьми
• Экскурсия
• Интегративная деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Экспериментирование
• Проблемная ситуация

Индивидуальные
Подгрупповые

• Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

«Художественно-эстетическое развитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Занятия (рисование, аппликация,
худож. конструирование, лепка)
Изготовление украшений,
декораций, подарков, предметов
для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративноСлушание музыки
•
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидакт. игра

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение
(произведений искусства,
средств выразительности и
др.)
•
Создание коллекций
Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов

Индивидуальные
подгрупповые
Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность
Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды
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Шумовой оркестр
Разучивание музыкальных игр и
танцев
•
Совместное пение
Импровизация
Беседа интегративного характера
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный пластический
танцевальный этюд
Творческое задание
Концерт-импровизация
Танец музыкальная сюжетная
игра прикладного искусства,
репродукций произведений
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Музыкальная подвижная
игра на прогулке
Интегративная
деятельность
Концерт-импровизация на
прогулке

«Физическое развитие»
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
• Игровая беседа с
элементами движений
• Интегративная
деятельность
• Утренняя гимнастика
• Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
• Игра
• Контрольнодиагностическая
деятельность
• Экспериментирование
• Физкультурное занятие
• Спортивные и
физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Проектная деятельность

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Формы работы

Индивидуальные
Подгрупповые

• Игровая беседа с элементами
движений
• Интегративная деятельность
• Утренняя гимнастика
• Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
• Игра
• Контрольно-диагностическая
деятельность
• Экспериментирование
• Физкультурное занятие
• Спортивные и
физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Проектная деятельность

•Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
•Двигательная активность в
течение дня
•Игра
• Утренняя гимнастика
• Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка)
Формы организации образовательной деятельности
Формы организации
Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
Индивидуальная
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт;

Групповая
(индивидуально
коллективная)

Фронтальная

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с
другими детьми.
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным —от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития
детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При этом, содержанием ООД может быть деятельность
художественного характера. Достоинствами формы явлются
четкая
организационная
структура,
простое
управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения;
недостатком —трудности в индивидуализации обучения.

Методы развития коммуникации
Наглядные
S
Метод
непосредственного
наблюдения и его
разновидности:
наблюдение в природе,
экскурсии.
^
Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность):
рассматривание игрушек
и картин, рассказывание
по игрушкам и
картинкам

Словесные
^
Чтение
и
рассказывание
художественных
произведений
^
Заучивание наизусть
^
Пересказ
^
Обобщающая беседа
^
Рассказывание
без
опоры на наглядный
материал

Практи ческие
S
Дидактические игры
S
Игры-драматизации
S
Инсценировки
S
Дидактические
упражнения
S
Пластические этюды
S
Хороводные игры

Методы и приемы трудового воспитания детей
Формирование нравственных
представлений, суждений, оценок
Решение маленьких логических задач,
загадок.
•
Приучение к размышлению,
эвристические беседы.
•
Беседы на этические темы.
•
•
Чтение художественной литературы.

Создание у детей практического опыта
трудовой деятельности
Приучение к положительным формам
общественного поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности
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•
Рассматривание иллюстраций.
•
Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций.
•
Просмотр телепередач,
видеофильмов.
•
Задачи на решение
коммуникативных ситуаций.
•
Придумывание сказок.

(общественно-полезный труд)
Разыгрывание коммуникативных
ситуаций.
Создание контрольных педагогических
ситуаций

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
повышающие
познавательную
активность
- Элементарный
анализ
- Сравнение по
контрасту и подобию,
сходству
- Группировка и
классификация
- Моделирование и
конструирование
- Ответы на вопросы
детей
- Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность

Методы,
Методы коррекции и
способствующие
уточнения
детских
взаимосвязи
представлений
различных
видов
деятельности
- Прием
- Повторение
- Воображаемая
ситуация
предложения и
- Наблюдение
- Придумывание
обучения способу
Экспериментирование
связи разных видов - Создание проблемных
сказок
- Игрыдеятельности
ситуаций
- Перспективное
драматизации
- Беседа
планирование
- Сюрпризные
моменты и
- Перспектива,
элементы новизны направленная на
- Юмор и шутка
последующую
деятельность
- Сочетание
разнообразных
- Беседа
средств на одной
ОД

Методы эстетического воспитания
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире.
Метод эстетического убеждения
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса.
Метод разнообразной художественной практики.
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер
стниками).
Метод
нетривиальных
(необыденных)
творческих
ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
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•
•
•
•
•
•

Методы музыкального развития
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Методы физического развития

Наглядные
- наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни);
- тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)

Словесные
- объяснения, пояснения,
указания;
- подача команд,
распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный
рассказ, беседа;
- словесная инструкция.

Практи ческие
- повторение упражнений
без
изменения
и
с
изменениями;
- проведение упражнений в
игровой форме;
- проведение упражнений в
соревновательной форме

Способы и средства реализации программы:
- проектная деятельность;
- проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность;
- ТРИЗ;
- метод моделирования;
- дифференцированное обучение;
- деятельностный метод;
- интегрированное обучение;
- проблемно-игровое обучение;
- здоровьесберегающие технологии;
- технология «Ситуация».
2.1. Особенности образовательной
культурных практик.

деятельности

разных

видов

и

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Решение программных задач осуществляется в разных формах:
> специально организованной образовательной деятельности;
> образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
> в самостоятельной деятельности детей.
Основной формой организации образовательного процесса является
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
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решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью
такого рода организованной образовательной деятельности является
обязательное
получение образовательного результата (рассказа, рисунка,
поделки, нового знания или переживания и т.п.)
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
В
процессе
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы,
разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций
подготавливает детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком
активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных
ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку
перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для
продуктивного творчества.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как
основа для интеграции всех других видов деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические , развивающие, подвижные игры,
игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно - ролевых, режиссёрских, театрализованных игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и
во второй половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом
включается во все виды детской деятельности.
Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира, освоение средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
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текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем
как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно —творческой деятельности. Художественное
восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника,
обеспечивает интеграцию между познавательно — исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям
СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно
развивающие проблемно —игровые и практические ситуации, побуждающие
детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах
включает в себя:
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.),
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам,
рассматривание
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с
задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность
различной активности, работу по воспитанию культурно — гигиенических
навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение
воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются
разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
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близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми
знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя
и детей на литературном, художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
Модель организации совместной образовательной деятельности
разных видов и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в режимных
моментах

Количество форм
образовательной деятельности и
культурных практик
5-6 лет

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
ежедневно
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
3 раза в неделю
режиссёрская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 2 раза в неделю
режиссёрская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры)
1 раз в 2 недели
Театрализованные игры
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе
1 раз в 2 недели
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей худ.-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
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Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в 2 недели

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми
1-го года обучения (5-6 лет)
Период

Основное содержание работы

1 период

Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Сентябрь, Учить выделять названия предметов, действий, признаков,
октябрь,
понимать обобщающее значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного
ноябрь
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят,
спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой
речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи
притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с
существительными мужского и женского рода, некоторых форм
словоизменения путем практического овладения
существительными единственного и множественного числа,
глаголами единственного и множественного числа настоящего и
прошедшего времени, существительными в винительном,
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и
средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с
использованием существительных с уменьшительно
ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками
(на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: •
существительное им. п. + согласованный глагол + прямое
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет
чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; •
существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых
от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама
шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет
хлеб ножом». Формировать навык составления короткого
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рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о],
[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в],
[в], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’],
[х], [х’], [л’], []], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на
уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить
детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня,
ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
2 период
Декабрь
Январь
Февраль
март

Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках,
знание соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный»,
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный»,
«бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»;
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного
слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с
существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних
и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа
на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа:
«идет» — «иду» — «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с
соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога
(просьба, беседа, элементы драматизации).
Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него
однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин,
рассказы-описания, пересказ.
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Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков,
уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях
первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно
произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов,
слов, предложений.
Закреплять навык практического употребления различных
слоговых структур и слов доступного звукослогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого
различения звуков по признакам: глухость — звонкость;
твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’],
[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].

3 период
Апрель,
май,
июнь

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения
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 слова. Выделять гласный и согласный
звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым
лексическим значением, образованным посредством приставок,
передающих различные оттенки действий («выехал» —
«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с
использованием продуктивных суффиксов
( ов-, -ин-, -ев-, ан-, -ян ).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с
использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк,
- оньк-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические
отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» —
«низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое»,
«нового» и т. п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя»,
«зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным
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падежом, от — с родительным падежом, с — со — с
винительным и творительным падежами.
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в
соответствующих падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной
отработкой элементов структуры предложения (отдельных
словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его
раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными
предложениями причины (потому что), с дополнительными
придаточными, выражающими желательность или
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного
члена предложения, времени действия к моменту речи, залога
(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает
лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола
(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама
варила суп» — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной
и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи
последовательности событий, наблюдений за серией
выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу,
который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с
верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес
воспитательнице, а карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии
картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов,
изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее
отработанных синтаксических конструкций.
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш],
[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в
прямых и обратных слогах, словах и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по
твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования
([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения
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Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию
прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак—
__________ лик»).____________________________________________________
Перспективно-тематическое планирование в старшей группе
Основой перспективного планирования коррекционной работы в
соответствии с требованиями Программы является тематический подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно
развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал
отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых
и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона
ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной
деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей
направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре
коррекционное направление.
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей
с ОНР.
Тематическое перспективное планирование по формированию
лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, по
формированию правильного звукопроизношения
первый год обучения)
Лексическая
Развитие связной Формирован Обучен
Период
тема
речи
ие
ие
правильного грамоте
звукопроизно
шения
I период 1-2
Диагностика
Сентябрь
3. Овощи,
См.
Составление
занятия на
описательных
огород
предложений об
развитие
овощах по плануобщих
речевых и
схеме
моторных
навыков
4. Фрукты, сад
См.
Составление
занятия на
рассказа о фруктах
по опорной схеме
развитие
общих
речевых и
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Октябрь

Ноябрь

1. Сад огород.
Фрукты овощи.

Составление
сравнительного
рассказа о фруктах
и овощах по схемеплану

2. Лес. Грибы

Составл ение
сравнительного
рассказа-описания
«Береза - ель»

3. Ягоды

Пересказ отрывка
из рассказа
«Дудочка и
кувшинчик»

4. Осень.
Деревья

Составление
простых
предложений на
тему «Золотая
осень» (по опорным
картинкам)

1. Игрушки
Составление
загадок об игрушках

2. Детский сад.
Сутки, время.

Составление
рассказа по серии
картин

моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
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II период

З.Человек.
Части тела.
Предметы
гигиены.

Пересказ сказки
«Мойдодыр»

4. Посуда

Составление
рассказа по картине
«Мы дежурим»

5. Продукты

Составление
рассказа из личного
опыта «Помогаем
маме готовить
обед»

1. Одежда,
обувь

Составление
Звук [а]
описательного
рассказа по планусхеме
Составление
Звук [о]
рассказа по
сюжетной картине
«В зимнем парке»
Пересказ рассказа
«Елка» с опорой на Звук [ы]
сюжетную картину
Каникулы

Декабрь
2. Зима

3. Новый год,
праздник елки.

Январь

2. Зимние
забавы

З.Зимующие
птицы

4. Домашние
птицы

Составление
рассказа из личного
опыта «Зимние
забавы»
Составление
рассказа по серии
картин «Как помочь
птицам зимой»
Составление
рассказа по картине

См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
См.
занятия на
развитие
общих
речевых и
моторных
навыков
-

-

-

Звук [у]

Звуки [н]-[н']

-

Звуки [м]-[м']
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Февраль

1. Домашние
животные

2. Дикие
животные

3. Профессии

4. Наша армия

Март

1. Мамин
праздник.
2. Семья.
3. Дом. Мебель

4. Весна

5. Перелетные
птицы
III
период

1. Родина.
Город.

Апрель
2. Транспорт

3. Космос

«Птичий двор»
Составление
рассказа из личного Звуки [т]-[т’]
опыта «Домашний
любимец»
Пересказ сказки
«Как медведь сам
Звуки [к]-[к']
себя напугал»
Составление
описательного
Звук [э]
рассказа о
профессии по
плану-схеме
Учить составлять
рассказ по
сюжетной картине
Звуки [в]-[в']
по плану из
вопросов
Пересказ рассказа
«Для чего руки
Звуки [с]-[с']
нужны» Е. Пермяк
Составление
Звуки [п]-[п']
описательного
рассказа о
предметах мебели.
Составление
рассказа о весне по
Звуки [з]-[з’]
серии картинок
«Заяц и снеговик»
Описание картины
«Грачи прилетели» Звуки [б]-[б']
Упражнять в
составлении
рассказа по плану о
своей улице, родном
городе
Составление
описательного
рассказа по планусхеме.
Упражнять в
пересказе рассказов
(- «Почему солнце

-

-

Звуки [д]-[д']

Звуки [г]-[г']

Звуки [х]-[х']
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всходит и заходит?»
-«Космические
станции»)
4. «Откуда хлеб
Составление
пришел?»
рассказа «Путь
хлеба» с опорой на
картинки

Май

1. Электропри
боры

2. Насекомые

3. Цветы
(диагностика)

4. Лето
(диагностика)

Звуки [ф]-[ф'].

Составление
описательных
Звук [й']
рассказов о
приборах
Пересказ рассказа с
Звук [ч']
опорой на
мнемосхему
«Пчелки на
разведках»
Составление
Звук [ш]
описательного
рассказа по планусхеме
Составление
Звук [ж]
рассказа о лете по
сюжетной картине

-

-

Планирование работы с детьми в группе.
Перспективное планирование по формированию лексико-грамматических
категорий и связной речи
Период
обучения,
сроки

Изучае
мая тема

Грамматический строй

Связная
речь

Оборудова
ние

1-2 неделя - диагностика, обследование речи детей
1 период
Сентябрь

3 неделя

Овощи,
огород

1. Закрепить название овощей,
которые растут в земле и на
кустиках
2. Употребление сущ. в форме
родительного падежа.
3.
Отработать
употребление
предлогов
из,
с
глаголами:
выдернул, выкопал из (земли),
сорвал с (кустика)
4. Образование уменьшительно
ласкательных форм сущ.
5. Закрепить схему построения

Составление
описательных
предложений об
овощах по
плану-схеме

1.Демонстра
-ционные
картинки
«Овощи»,
«Огород»,
картина
В.М.
Каратая
«Повара».
2. Незнайка,
Красная
шапочка,
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предложения из 3-х слов, типа:
подлежащее
+
сказуемое
+
простое
дополнение
(Мама
чистила
лук.
Папа
копал
картошку) и т.д.
6. Научить детей описывать овощ
по плану-схеме на карточках
и образцу логопеда, согласовывать
прилагательные с существитель
ными в роде и именительном
падеже.
7. Отработать дательный падеж
единственного числа существи
тельных в игре «Кто кому что
дал?» (Я дала огурец Вове.) «Кто
чему рад?» (Я рад огурцу.)________

мяч, игра
«Катины
подарки»
3. Плансхема для
составления
описательно
го рассказа
об овощах

Словарь:
предметы: огурец, помидор (томат), картофель, свекла, морковь, лук, репа, капуста, редиска,
перец, чеснок, баклажан, кабачок, патиссон, зелень, петрушка, укроп, редька, тыква, бобы,
фасоль, горох, стручки, ботва, корни, плоды, семена, клубни, листья, кочан, салат, свекольник,
винегрет, сок, мешок, ящик, дорожка, удобрение, вредители, урожай, огород, грядка, земля,
посадка, полив;
признаки: красный, зеленый, желтый, спелый, неспелый, вкусный, невкусный, сладкий,
кислый, горький, соленый, маринованный, консервированный, сырой, вареный, полезный,
большой, маленький, круглый, овальный, вытянутый, продолговатый, гладкий, созревший,
душистый, ароматный, сочный, овощной, морковный, огуречный, картофельный и т.п.;
действия: сажать, ухаживать, расти, сеять, рыхлить, зреть, поливать, поспевать, собирать,
брызгать, выдергивать, выкапывать, срезать, мыть, натирать, варить, тушить, жарить, кушать,
хрустеть, заготавливать, солить, квасить, консервировать, мариновать, сушить.
1. Уточнить и обобщить знания Составление
1.Демонст
детей о фруктах, где растут, как их рассказа о
ра
ционные
Фрукты, выращивают (цвет, форма фрукта, фруктах по
какой на вкус, на ощупь, как ис опорной схеме
картинки
4 неделя
сад
пользуется в пище).
«Фрукты»
уменьшительно- Составление
Образование
, картина
ласкательных
форм простых
«Сад»
существительных.
2.
распространен
словосочетания ных предложений Индивиду
2.
Построение
аль-ные
качественное
прилагательное + по картине «Мы
существительное. (Красное яблоко, играем в
раздаточн
сочная груша и т.д.).
магазин»
ые
3. Отработать предлоги: в - из, на картинки;
с (со) в игре «Где растёт? Откуда
картина
достали?»
О.Р.Гофм
4.
Показать
и
закрепить
ан «Мы
образование
относительных
играем в
прилагательных в игре: «Какой сок
магазин»
пила Лена?» (грушевый, вишнёвый,
3.
сливовый, яблочный и т.д.)
Развиваю
5. Закрепить дательный
падеж
щая игра
«4-й
существительного в игре «Кому
лишний»
дал? Чему рад?».___________________
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6. Учить детей описывать фрукты
по схеме-плану на карточках,
согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе и
падеже.
7. Составлять предложения по
карточкам из 4-х слов типа: подле
жащее
+
сказуемое
+
прилагательное
+
простое
дополнение. (Рома ест жёлтую
грушу. Маша моет красное яблоко).

(овощи,
фрукты)
4. Плансхема
5. Мягкая
игрушка ежик.

Словарь:
предметы: яблоко, груша, лимон, апельсин, мандарин, персик, абрикос, слива, хурма, банан,
пальма, мякоть, семена, плод, косточка, корка, яблоня, дерево, ветка, сад, урожай, полив,
компот, джем, варенье, сок;
признаки: фруктовый, красный, зеленый, желтый, спелый, вкусный, сладкий, кислый, сочный,
созревший, полезный, большой, маленький, круглый, овальный, вытянутый, гладкий,
шершавый, мягкий, твердый, душистый, ароматный, яблочный, банановый, грушевый,
персиковый и т.п;
действия: сажать, расти, поливать, ухаживать, зреть, собирать, заготавливать, варить,
консервировать, выжимать, сушить, поспевать, мыть, резать, вынимать, окапывать.____________
1. Обобщить и закрепить знания
1.Демонстра
Сад -ционные
детей о саде, огороде, овощах и «Чем похожи,
Октябрь
фруктах.
чем
картинки
огород
2.Закрепить
образование отличаются»
«Фрукты»,
относительных прилагательных в
«Овощи»,
1 неделя
играх
«Делаем
сок,
варим Составление
картины
варенье», «Овощной салат».
сравнительно«Сад»,
3.Закрепление
употребления описательных
«Огород»
существительных в родительном, рассказов
2.
Индивиду
дательном падеже ед. и мн. Числа. (яблоко4.Закреплять
согласование помидор,
альные
существительных
с морковь-банан) раздаточные
прилагательным в роде, числе,
картинки
3.
падеже.
Развивающа
я игра «4-й
лишний»
(овощи,
фрукты)
4. Плансхема
Словарь: см. темы «Овощи, огород», «Фрукты, сад».
1. Уточнение и активизация лексики
по теме (какие грибы и ягоды растут
Лес.
Грибы.
в лесу, их название, внешний вид и
2 неделя
т.д)
2. Образование существительных
множественного числа,
именительного падежа,
единственного и множественного

Составление
рассказаописания
«Береза ель»

1.Демонстра
-ционные
картинки с
изображение
м грибов,
ягод.
2.
123

3 неделя

Ягоды.

числа родительного падежа (грибгрибы-много грибов)
3.Образование относительных
прилагательных.
4. Согласование существительных с
прилагательными в роде, числе.
5. Подбор действий к
существительным (ягоды на веточках
что делают?.- зреют, поспевают,
растут...)
6. согласование существительных с
числительными (пять ягод, три
гриба, шесть грибов)

Пересказ
отрывка из
рассказа
«Дудочка и
кувшинчик»

Дидактическ
ие игры
«Съедобный
несъедобны
й» «Отгадай
ягоду»,
«Какой сок,
варенье?»,
«Четвертый
лишний»
3. Картина
«В лесу»
4. Плансхема для
составления
описательны
х рассказов
(опорные
картинки)

Словарь:
предметы: ягода, клюква, брусника, черника, ежевика, морошка, земляника, гриб, мухомор,
поганка, опенок, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, боровик, лес, роща, бор,
шляпка, ножка, веточка, кожура, косточка, кустик, сок, компот, варенье, пюре, суп
признаки: красный, зеленый, черный, фиолетовый, спелый, сладкий, вкусный, съедобный,
несъедобный, ядовитый, полезный, круглый, овальный, большой, маленький, молодой,
толстый, тонкий, грибной, ягодный, маринованный, вареный, сушеный, ежевичный,
земляничный, брусничный, рябиновый...
1. Уточнить и обобщить знания детей Составление 1.Демонстра
-ционные
о признаках осени, изменениях в простых
Осень,
природе, занятиях людей, подготовке предложений картинки с
изображение
на тему
животных к зимовке.
деревья
м деревьев,
2. Согласование прилагательных с «Ранняя
4 неделя
осень»
существительными в числе им. п.
листьев,
4.
Научить
детей
связно
и (опорным
плодов
2.
последовательно рассказывать об осе картинкам)
ни по плану на картинках.
Развивающа
я игра «Чей
5. Развивать логическое мышление в
лист, чей
игре «Так бывает осенью или не
бывает?».
плод»
6.
Закрепить
образование
3. Картина
«Осень в
относительных прилагательных в
лесу»
игре «Какой лист тебе дала Лена?»
(дубовый, кленовый).
4. Корзина
для
предметных
картинок.
Словарь:
предметы: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы, листопад, дожди, тучи, лужи, ветер,
туман, сырость, ненастье, свежесть, природа, урожай, сад, огород, фрукты, овощи, запасы,
деревья, листья, лес, птицы, животные, слякоть, озимь, погода, увядание, мгла, небо, солнце,
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люди, одежда, зонт, клен, тополь, осина, черемуха, липа, дуб, береза, ива, рябина, ель, сосна,
вишня, яблоня, слива, груша, лес, бор, роща, чаща, сад, плод, шишка, желудь, сережка, крона,
макушка, ствол ветка, сук, корни, кора, иголки, хвоя, лепестки, цветки, почка, толщина,
высота, цвет, листопад;
признаки: ранняя, поздняя, осенняя, унылая, грустная, золотая, прощальная, туманный,
дальний, трудный, богатый, длинная, короткий, частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая,
сырая, багряная, голые, увядающий, печальная, дивная, прекрасная, пышная, перелетные,
зимующие, хвойные, лиственные, фруктовые, смешанный, сосновый, дубовый, березовая,
кленовый, рябиновый, еловый, цветущий, душистый, нарядный, кудрявый, дремучий, густой,
багряный, темно-зеленый, желтый, стройная, тонкая, высокая, низкая, колючая, крупные,
мелкие, продолговатые, длинные, резные, зубчатые, волнистые, круглые, острые;
действия: летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, приходит, хмурится,
прощаются, улетают, курлыкают, убирают, срывают, собирают, выкапывают, одеваются,
готовятся, увядают, желтеют, сохнут, моросит, копать, сажать, поливать, расти, цвести, зреть,
срывать, падать, осыпаться, лететь, шуршать, шелестеть, желтеть, сохнуть, распускаться,
качаться, зеленеть, наклоняться, спиливать, ронять, очищать, ломать, охранять.
1. Уточнение и активизация лексики
1. Набор
игрушек
по теме
Игрушки 2. Образование имен
Составление 2.
Ноябрь
Предметные
существительных единственного
загадок об
игрушках
картинки
1 неделя
числа, родительного падежа (нет
3. Наборное
куклы, совка)
полотно.
3. Образование существительных
4. Планмножественного числа,
именительного (совок-совки, кубиксхема
кубики)
4. Согласование притяжательных
местоимений с существительными
единственного и множественного
числа, именительного падежа (мой,
моя, моё, мои)
5. Согласование прилагательных с
существительными единственного
числа, именительного падежа
(красный мяч, синее ведро, большая
кукла)
6. Образование уменьшительно
ласкательных форм имен
существительных (лопатка лопаточка)_______________________
Словарь:
предметы: мяч, кукла, кубики, мишка, машина, собачка, пирамидка, юла, матрешка (названия
игрушек), туловище, руки, ноги, голова, лицо, локоть, кисть, колено, плечо, щеки, веки,
ресницы, брови (названия частей тела у куклы);
признаки: круглый, резиновый, большой, маленький, железный, деревянный, красивый, легкий,
гладкий, грузовая, меховая, матерчатая, пластмассовая, яркая, нарядная;
действия: бросать, вставать, катать, ловить, строить, стоять, спать, лаять, бежать, лежать, идти,
разбирать, собирать, прыгать, скакать, убирать, ехать, сидеть, плавать, мыть
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
Детский по теме
Составление цион-ные
2. Закрепить режим жизни в детском
картинки
Ноябрь
сад.
рассказа по
Сутки,
саду, порядок дней недели.
серии картин «Части
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2 неделя

время

3. Активизировать в речи словарь
глаголов: возвратных, невозвратных,
совершенного и несовершенного вида
(просыпаюсь, одеваюсь, делаю,
сделала)
4. Образование существительных
творительного падежа

суток»
2. Серия
картинок:
«Режим дня
в детском
саду»
3.
Дидактическ
ая игра
«Части
суток»,
«Дни
недели»

Словарь:
предметы: утро, день, вечер, ночь, год, месяц, календарь, игра, завтрак, обед, ужин, полдник,
день недели, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье;
действия: наступать, проходить, встречать, завтракать, обедать, ужинать, полдничать,
следовать;
признаки: новый, старый, утренний, вечерний, дневной, ночной, поздний, ранний,
календарный.________________________________________________________________________
1. Уточнение и активизация
лексики по теме (название частей
Демонстраци
Пересказ
онные
Человек, тела)
сказки
3 неделя
картинки
«Мойдочасти
2. Образование существительных
«Люди»
дыр»
множественного числа,
тела
(возрастные,
именительного падежа (глаз-глаза)
3. Образование существительных
части тела),
туалетные
единственного и множественного
числа, творительного падежа
принадлеж
ности
(смотрим глазами, дышим носом)
4. Образование существительных с
уменьшительно-ласкательным
суффиксом (рука-ручка)
5.
Закрепить
согласование
местоимение
моё
+
существительное среднего рода
(моё лицо, моё мыло).
6.
Отработать
согласование
прилагательное + существительное
среднего рода (чистое лицо, белое
полотенце, душистое мыло).
Словарь:
предметы: тело, туловище, голова, глаза, уши, нос, ноздри, рот, зубы, губы, язык, затылок,
волосы, виски, веки, щеки, лицо, лоб, брови, ресницы, подбородок, руки, пальцы (большой,
указательный, средний, безымянный, мизинец), локти, запястье, ладони, ногти, ноги, ступня,
пятка, колени, плечи, предплечье, спина, грудь, живот, пояс, бедро, цвет, форма, величина,
размер, люди, мужчина, женщина, девочка, мальчик,
вкус, зрение, слух, голос, речь, расческа, мыло, мыльница, губка, мочалка, полотенце, одежда,
зеркало, духи, одеколон;
признаки: высокий, низкий, широкий, узкий, худой, полный, толстый, длинный, тонкий,
большой, маленький, левая, правая, нижняя, верхняя, детский, взрослый, карие, голубые,
серые, зеленые, густые, вьющиеся, кудрявый, лопоухий, смешной, грустный, веселый, печаль126

ный, довольный, заботливый, красивый;
действия: стоять, лежать, ходить, слушать, слышать, думать, поднимать, опускать,
поворачивать, крутить, прыгать, бегать, смотреть, нюхать, трогать, щупать, двигать, ловить,
показывать, носить, дышать, чувствовать, расти, мыть, вытирать, заботиться, ухаживать,
купаться, плавать, расчесывать.__________________________________________________________
1. Уточнить и обобщить знания детей
1.Демонстра
о
посуде:
её
назначение, Составление цион-ные
картинки с
материал из которого она сделана, рассказа по
части; уход за посудой.
картине «Мы посудой
4 неделя
2. Отработать фразу с предлогом - в дежурим»
2. Кукольная
(винительный и предложный падежи)
Посуда
посуда
и из (родительный падеж). (Я налила
3. Картина
суп в тарелку. Я съела суп из
«Мы
тарелки).
дежурим»
3. Согласование числительных с
4.
существительными.
Развивающа
4. Продолжать учить детей связно и
я игра «4-й
лишний»
последовательно
рассказывать
о
предмете, используя план-схему.
(игрушки,
5. Составлять предложения из 4-х
посуда)
слов с относительными при5.
лагательными типа: подлежащее +
Дидактическ
сказуемое +определение +простое
ая игра
дополнение (Мама вымыла
«Чего
стеклянный стакан. Бабушка
недостает»,
вычистила железную сковородку).
«Веселый
счет»,
Словарь:
предметы: посуда, кастрюля, сковорода, чайник, кувшин, чашка, кружка, блюдце, тарелка,
миска, нож, вилка, ложка, половник, салатница, супница, конфетница, сахарница, сито, черпак,
половник.
действия: делать, проделать, продавать, покупать, ставить, расставлять, носить, чистить,
выносить, сидеть, спать, убирать, вытирать (пыль), сушить, сполоснуть, перелить, разлить,
накрывать на стол, подавать, мыть, вытирать, протирать.
признаки: большой, маленький, высокий, низкий, круглый, красивый, гладкий, блестящий,
удобный, деревянный, кожаный, чайная, столовая, глубокая, мелкая, большая, маленькая,
острый, длинный, железный, чистый, десертная, кухонная, кофейная, столовая, фарфоровая,
керамическая, глиняная,________________________________________________________________
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
по теме, классификация продуктов
Составление цион-ные
Продукты питания.
картинки на
5 неделя
рассказа из
питания
2. Образование существительных
личного
тему
единственного и множественного
опыта
«Продукты
«Помогаем
питания»
числа родительного падежа с
предлогом «из» (колбасы, сосисок, из маме
2.
мяса, из молока)
готовить
Развивающа
я игра «4-й
3. Образование уменьшительнообед»
ласкательных форм существительных
лишний»
(супчик, сахарок)
(продукты
4. Образование существительных
питания,
творительного падежа, единственного
посуда)
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и множественного числа с предлогом
«С» (я пью чай с сахаром и с
баранками), без предлога (угощаем
колбасой)
5.
Образование
относительных
прилагательных
(гороховый
суп,
рыбные котлеты)
6. Образование родственных слов

3.
Плоскостны
е игрушки:
Машенька,
Незнайка,
мяч, пакет
сока.

Словарь:
предметы: мука, хлеб, булочки, пирожки, пирожное, батон, торт, баранки, сухари
(хлебобулочные изделия); рыба — фарш, котлеты, консервы; мясо — колбаса, сосиски,
ветчина, холодец, пельмени, суп, борщ, биточки; молоко — сыр, сметана, простокваша, кефир,
масло, творог; бульон, рассольник, сок, варенье, винегрет, салат, щи, плов, каша, холодильник;
признаки: кислый, пресный, соленый, жареный, вареный, горький, мягкий, жесткий, сочный,
сухой, жидкий, свежий, душистый, густой, сладкий, острый, ржаной, пшеничный, вкусный,
продуктовый, молочный, мясной, рыбный, хлебный, мучной, растительный, кондитерский;
действия: резать, чистить, солить, перчить, мешать, жарить, варить, печь, тушить, коптить,
разделывать, обваливать, обмазывать, мариновать, консервировать, готовить, хранить,
покупать, продавать
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
по теме (предметы одежды, части
Составление -ционные
одежды)
описательно картинки с
2 период
2. Образование существительных
го рассказа одеждой
множественного числа,
по плану2. ПланДекабрь
именительного падежа
схеме.
схема для
3 . Образование существительных
составления
Одежда,
обувь
множественного
и
единственного
1 неделя
предложени
й
числа, родительного падежа (платья,
шубы)
3. Игра
4. Образование относительных
«Сложи
прилагательных в значении
картинку»
соотнесения к материалу и
(одежда»
сезонности (меховая - зимняя,
4.Демонстра
шерстяная - осенняя)
-ционная
5. Усвоение родовых категорий
кукла с
существительных (моя шуба, мое
различными
видами
пальто)
6. Усвоение значений глаголов
одежды
«одеть, надеть»
5. Картина
7. Словоизменение: шьет, зашивает,
«В
пришивает, подшивает
универмаге»
6. Шнуровки
предметы: одежда, майка, трусы, блузка, платье, юбка, сарафан, передник, пижама, шорты,
брюки, костюм, свитер, носки, гольфы, колготки, плащ, пальто, комбинезон, шуба, шарф,
шапка, платок, косынка, варежки, перчатки, воротник, капюшон, рукава, ремень, пояс, манжет,
карман, галстук, застежка, молния, пуговица, петля, крючок, кнопка, ткань, нитки, иголки,
ножницы, швейная машинка, ателье, швея, портной, шелк, ситец, лен, шерсть, хлопок, мех,
дырка, шапка, кепка, платок, тюбетейка, пилотка, бескозырка, каска, шлем, панама, ушанка,
шаль, шляпа, фуражка, косынка, берет, тапочки, босоножки, сандалии, туфли, кроссовки,
чешки, кеды, сапоги, ботинки, подошва, носок, каблук, застежка, пятка, шнурки, липучка, узел,
резина, кожа, железо, сапожник;
капюшон.
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действия: надевать (что- либо), одевать (кого-либо), завязывать, расстегивать, вешать, шить,
носить, пришивать, шить, вязать, носить, снимать, надевать, складывать, вешать, завязывать,
развязывать, стирать, гладить, поправить, повесить, обувать, обуваться, разуваться, носить,
покупать, ремонтировать, промокать, шнуровать, снимать, стирать, сушить, чистить, гладить,
штопать, вязать, снимать мерку, жмет (обувь).
признаки: взрослый, детский, осенний, короткий, меховой, женская, нарядная, праздничная,
повседневная, рабочая, спортивная, новая, старая, удобная, теплая, узкий, широкий, высокий,
клетчатый, полосатый, шелковый, кожаный, железный, резиновый, пальтовая (ткань), обувной,
голый, одетый, головной (убор), ситцевый, льняной, шелковый, шерстяная, кожаная, меховая,
пуховой, вязаная, нарядный, зимняя, летняя, осенняя, удобная, красивая, модная, модельная,
мягкая, сезонная; женская, мужская, детская; спортивная; резиновая, льняной.________________
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
по теме
Составление цион-ные
Зима
2. Образование существительных
картинки на
2 неделя
рассказа по
множественного числа, родительного сюжетной
тему «Зима»
картине «В
падежа (много снега, льда, сосулек)
2. Набор
3. Образование существительных
зимнем
картинок
творительного падежа единственного парке»
для
числа (снегом, льдом)
фланелеграф
4. Образование родственных слов
а (Нищева
«Времена
(лед, ледяной, льдинка)
5. Практическое употребление
года»)
3. Сюжетная
предлогов: на, под, за, из, с (снег
лежит на деревьях, снег летит с
картина М.
Пишвановой
деревьев)
6. Образование существительных
«В зимнем
единственного числа, предложного
парке»
падежа (на санках, на коньках)
4. Сборные
снеговики
для
наборного
полотна.
Словарь:
предметы: декабрь, январь, февраль, снег, мороз, лед, иней, небо, звезды, луна, день, ночь,
гололедица, узоры, бахрома, снежинки, снеговик, лыжи, санки, коньки, снежки, птицы, звери,
зимовье, кормушка, одежда, снегопад, заносы, метель, буря, вьюга, буран, стужа, реки, озера,
хлопья, забавы, холод;
признаки: морозная, холодная, суровая, лютая, вьюжная, студеная, легкий, пушистый,
блестящий, сверкающий, рыхлый, скользкий;
действия: метет, дует, завывает, падает, летит, кружится, морозит, воет, подмораживает,
засыпает, рыщут, лепят, катаются, топят, зябнет, чистят, сгребают, скользят, скрипит, сверкает.
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
цион-ные
по теме (новый год, праздник,
Пересказ
картинки:
рассказа
3 неделя
Новый год, персонажи: дед мороз, снегурочка;
Праздник украшения: мишура, серпантин,
«Ёлка» с
елка,
елки
игрушки
фонарики, бусы, шары)
опорой на
2. Образование существительных
2.
сюжетную
множественного числа, родительного картину
Новогодние
открытки
падежа (чего много на елке - шаров,
гирлянд, конфет)
3. Образование существительных
множественного числа творительного
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падежа (чем украсим елку - шарами,
гирляндой)
4. Усвоение предлогов на, под, за,
перед
5. Употребление глаголов в форме
будущего времени единственного и
множественного числа (я буду водить
________________________ хоровод, мы будем водить хоровод)_____________________________
Словарь:
предметы: зима, снег, снежинка, снегопад, лед, мороз, ветер, метель, холод. Иней, сугробы,
сосульки, солнце, снеговик, снежная баба, снежки, горка, каток, санки, лыжи, коньки, хоккей,
шайба, клюшка, зимние забавы. Новый год, елка, верхушка, шишка, гирлянда, бусы, хлопушка,
мишура, фонарики, маска, дед Мороз, Снегурочка, хоровод, подарки, пора года, новогодний
праздник, маскарад, пурга, пляски.
Действия: выпадать, дуть, мести, падать, кружиться, летать, блестеть, сверкать, скрипеть,
трещать, таить, скользить, посыпать (песком дорожки), ударить (мороз), мерзнуть, греться,
кататься, лепить, съезжать, дуть.
Признаки: пушистый, ледяной, белый, холодный, искристый, рассыпчатый, сверкающий,
блестящий (снег), твердый, мягкий, прозрачный (лед), глубокий, липкий, теплый, морозный,
крепкий, сильный, ветреный, пасмурный, зимний, ясный, добрый, новогодний, веселый,
еловый, елочный, легкий, хрупкий, скользкий, гладкий, суровая, вьюжная, серебристый, серое
(небо), колючий (ветер).________________________________________________________________
4 неделя
КАНИКУЛЫ
1. Уточнить и обобщить знания детей Составление 1.Демонстра
Январь
Зимние
о том, как можно развлекаться рассказа из
цион-ные
(играть) зимой.
личного
картинки:
забавы
2 неделя
2. Составлять
предложения
по опыта
«Зима»,
картинкам.
«Зимние
«Инструмен
3. Отработать
дательный
падеж забавы»
ты»,
«Зимние
единственное число существительных
с предлогом -по -, закрепить
забавы»
предлоги: -в-, -на-.
2. Сюжетная
4. Образование существительных
картина
множественного числа,
«Зимние
именительного падежа (санки, лыжи,
забавы»
коньки)
5. Образование родственных слов.
6. Образовывать
относительные
прилагательные: снежный, ледяной,
меховой.
Словарь:
предметы: зима, снег, снежинка, снегопад, лед, мороз, ветер, метель, холод. Иней, сугробы,
сосульки, солнце, снеговик, снежная баба, снежки, горка, каток, санки, лыжи, коньки, хоккей,
шайба, клюшка, зимние забавы. Новый год, елка, верхушка, шишка, гирлянда, бусы, хлопушка,
мишура, фонарики, маска, дед Мороз, Снегурочка, хоровод, подарки, пора года, новогодний
праздник, маскарад, пурга, пляски.
действия: выпадать, дуть, мести, падать, кружиться, летать, блестеть, сверкать, скрипеть,
трещать, таить, скользить, посыпать (песком дорожки), ударить (мороз), мерзнуть, греться,
кататься, лепить, съезжать, дуть.
признаки: пушистый, ледяной, белый, холодный, искристый, рассыпчатый, сверкающий,
блестящий (снег), твердый, мягкий, прозрачный (лед), глубокий, липкий, теплый, морозный,
крепкий, сильный, ветреный, пасмурный, зимний, ясный, добрый, новогодний, веселый,
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еловый, елочный, легкий, хрупкий, скользкий, гладкий, суровая, вьюжная, серебристый, серое
(небо), колючий (ветер).
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
цион-ные
по теме (названий птиц, частей тела,
Зимующие их птенцов, действий, качественные
3 неделя
Составление картинки
«Зимующие
птицы
рассказа по
прилагательные: по цвету, форме,
птицы»,
серии
размеру)
картинок
«Части
2. Образование существительных
«Кормушка» птиц»,
множественного числа,
«Птенцы»
именительного падежа (вороны,
хвосты)
2. Серия
картинок
3. Образование существительных
«Кормушка»
единственного и множественного
числа, родительного падежа (хвоста,
клюва, ворон, птиц)
4. Образование уменьшительно
ласкательных форм существительных
(воробышек, синичка)
5. Образование родственных слов
(корм - кормит - кормушка)_________
Словарь:
предметы: птицы, воробей, снегирь, клест, синица, голубь, ворона, галка, дятел, кормушка,
корм, туловище, лапка, хвост, крыло, клюв, голова, перья, голод, холод, хлебные крошки,
зерно, рябина, забота, помощь, жилище людей, сова.
действия: прыгать, перелетать, подметать, махать крыльями, сидеть, голодать, подкармливать,
насыпать, воровать, чирикать, каркать, ворковать, трещать, долбить, лечить, утащить, зимовать.
признаки: черный, проворный, белобокая, пестрая, сизокрылый, серый, задорный, веселый,
голодный, зимующие.
1. Уточнение и активизация лексики
Составление 1.Демонстра
Домашние по теме (названий перелетных птиц,
цион-ные
рассказа по
птицы
частей тела, их птенцов,
картине
картинки
4 неделя
качественные прилагательные: по
«Птичий
«Домашние
птицы и их
цвету, форме, размеру; глаголы:
двор»
клевать, нести, высиживать, пить)
детёныши»,
2. Образование существительных
«Чей
множественного и единственного
малыш»
2. Сюжетная
числа, именительного падежа (гусьгуси, утка-утки)
картинка
3. Образование существительных
«Птичий
множественного числа, родительного
двор»
3. Картинки
падежа (много гусей)
4. Образование уменьшительнодля
ласкательных форм существительных
раскрашиван
ия.
(уточка, курочка)
6. Согласование прилагательных с
существительными в роде, числе,
падеже (разноцветное оперенье,
длинная шея)
Словарь:
предметы: утка, селезень, гусь, гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, курица, петух,
цыпленок, туловище, хвост, гребешок, лапки, голова, глаза, шпоры, оперенье, крылья,
перепонки, коготки, хохолок, бородка, клюв, дом, человек, зерно, семечки, крошки, птенцы,
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яйца, мясо, курятник, насест, пуховик, подушка, одеяло;
признаки: красивый, резвый, задиристый, бойкий, ловкий, смелый, быстрый, воинственный,
разноцветный, большой, домашние, водоплавающие, летающие, нелетающие, пушистый,
желторотый, пестрый, рябая, длинный, острый;
действия: клевать, пить, летать, плавать, кричать, чистить, хлопать, переваливаться, ходить,
бегать, махать, выращивать, ухаживать, высиживать, вылупляться, оберегать, кукарекать,
гоготать, кудахтать, шипеть, налетать, пищать, заботиться.
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
по теме (названий домашних
цион-ные
животных, детенышей, частей тела,
картинки:
способов жизнедеятельности,
Февраль
Составление «Домашние
Домашние характерных признаков животных)
животные»,
1 неделя
рассказа из
животные
2. Образование существительных
личного
«Детеныши»
единственного и множественного
опыта
, «Чей
числа, именительного падежа (овца «Домашний
малыш»
овцы)
2. Сюжетная
любимец»
3. Образование существительных
картина
единственного и множественного
«Хозяйский
числа, родительного падежа
двор»
4. Словообразование: образование
глаголов от звукоподражания
(мяукает, хрюкает, мычит)
5. Образование существительных с
уменьшительно-ласкательным
суффиксом (кошка- кошечка)_______
Словарь:
предметы: кот, котенок, собака, корова (теленок), лошадь (жеребенок), свинья, коза, овца,
баран, туловище, брюхо, голова, морда, шея, хвост, копыта, рога, лапы, ноги, когти, зубы,
клыки, конюшня, свинарник, конура, дом, сарай, хлев, ферма, пастух, стадо, табун, щетина;
действия: бегать, прыгать, скакать, лазать, спать, кормить, ловить, добывать (пищу), собирать,
сушить, прятаться, дрожать, искать, выслеживать, сворачиваться (клубком), мяукать, лаять,
мычать, ржать, хрюкать, жевать, блеять, щипать (травку), пить, лакать, грызть, кушать, поить,
дразнить, доить, перевозить, пасти, сторожить, ловить, стричь, приносить (пользу), рыть,
ухаживать;
признаки: домашний, мягкий, пушистый, ласковый, сильный, быстрый, добрый, злой, глупый,
умный, заботливый, кошачий, собачий, коровий, козий, лошадиный, полезный.
1. Уточнение и активизация лексики
Пересказ
1.Демонстра
Дикие
по теме (названий диких животных,
сказки «Как
цион-ные
Февраль
животные детенышей, частей тела, способов
картинки:
медведь сам
жизнедеятельности, характерных
«Дикие
2 неделя
себя
признаков животных)
животные»,
напугал»
2. Образование существительных
«Детеныши»
множественного числа,
, «Чей
малыш»
именительного падежа (зайцы, волки)
3. Образование существительных
2. Схема и
единственного и множественного
наглядные
картинки
числа, родительного падежа (лисылис, волка -волков)
для
4. Образование уменьшительнопересказа
ласкательных форм существительных
(лисонька, зайка)
5.Правильное употребление слогов с
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_______________________ предлогами в, из, под, на._____________ __________________________
Словарь:
предметы: белка, лиса, еж, заяц, волк, лось, медведь, рысь, олень, рога, копыта, туловище,
клыки, шерсть, мех, иголки, шкура, пасть, лапы, брюхо, когти; лес, степь, берлога, логово, нора,
дупло, пещера;
признаки: лохматый, косматый, пушистый, сильный, хитрый, колючий, быстрый, ловкий,
бурый, зубастый, неуклюжий, косолапый, красивый, острые, полосатый, могучий, гибкий, ос
торожный, хищный;
действия: добывать, прыгать, рыскать, выть, рычать, пищать, реветь, охотиться, прятаться,
учить, охранять, сосать, лязгать, лакомиться, плавать.______________________________________
1. Уточнение и активизация лексики
Учить
1.Демонстра
по теме
составлять
ционные
Наша
армия.
2. Образование существительных
картинки по
3 неделя
рассказ по
множественного числа,
сюжетной
теме
День
защитника именительного падежа (моряки,
картине по
2. Картинки
Отечества летчики)
плану из
«Военные
3. Образование существительных
вопросов
профессии»
3. Серия
родительного, предложного,
творительного падежа, единственного
картин
и множественного числа (моряка «Собакаморяков, в танке, в самолете,
санитар»
моряком, летчиком)
4. Образование относительных
прилагательных (танковые, ракетные)
5. Закрепление глаголов с предлогами
в, из
Словарь:
предметы: танкист, летчик, моряк, вертолетчик, десантник, пограничник, пехотинец,
артиллерист, ракетчик, пулеметчик, кавалерист, воин, солдат, герой, защитник, боец, танк,
ракета, вертолет, самолет, катер, корабль, крейсер, орудие, ружье, пулемет, пушка, пистолет,
разведка, дозор, граница, парашют, кавалерия, каска, шлем, пилотка, подводная лодка, шашка,
меч, кольчуга, щит, море, космос, Родина, Россия, Отчизна, Русь, Отечество, Москва, знамя,
герб, флаг, сила, смелость, ловкость;
признаки: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, мужественный, военный, трудная,
почетная, опасная, героический, отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый,
ловкий, сильный;
действия: охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, сохранять, гордиться, трудиться,
воевать, биться, драться, с ражаться, маршировать, стрелять, летать, прыгать, добывать, следить.
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстр
по теме
ационные
«Расскажи о
картинки
Професси 2. Образование существительных
профессии» множественного
числа,
составление
и врача,
«Професси
и»
продавца, именительного падежа (врачи,
4 неделя
рассказа по
учителя)
плану-схеме
2.
повара,
Предметы
воспитате 3. Образование существительных
ля
творительного падежа, единственного
орудия
числа (ложкой, кистью, врачом,
труда.
3.
шофером)
4. Подбор однородных глаголов (врач
Дидактиче
лечит, слушает, выписывает рецепт)
ская игра
5. Образование существительных
«Професси
и»
предложного падежа, единственного
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числа (в больнице, на кухне)
3. Образование существительных
дательного падежа, единственного
числа

4. Плансхема

Словарь:
предметы: врач, строитель, учитель, пожарник, фотограф, повар, парикмахер, милиционер,
портной, сапожник, пекарь, писатель, летчик, водитель, библиотекарь, продавец, садовник,
плотник, маляр, каменщик, электрик, крановщик, экскаваторщик, сварщик, стекольщик, мастер,
архитектор, тракторист, комбайнер, доярка, птичница, педиатр, стоматолог, окулист, хирург,
невропатолог, медсестра;
признаки: добрый, внимательный, заботливый, ответственный, профессиональный, умелый,
знающий, добросовестный, дисциплинированный;
действия: лечит, учит, воспитывает, тушит, фотографирует, варит, готовит, стрижет,
укладывает, следит, шьет, чинит, кроит, печет, пишет, сочиняет, летает, водит, возит, выдает,
принимает, продает, считает, ухаживает, выращивает, кладет, устанавливает, поднимает, управляет, красит, копает, ст рогает, стеклит, сваривает, сеют, сажают, копают.
1.
Учить
детей
устанавливать
1.
Сюжетная
родственные
связи.
Пересказ
3 период
Моя
2.
Уточнить
понятия:
родные, рассказа «Для картина
семья
родители, сын, дочь, внук, внучка.
чего руки
«Семья»
Март
3.
Продолжать
знакомить
с нужны» Е.
2.
Мамин
образованием
уменьшительно- Пермяк
1 неделя
Демонстра
существительных
ци-онные
праздник ласкательных
(мама-мамочка).
картинки,
2 неделя
4. Подбор однородных глаголов
изображаю
(мама шьет, убирает, моет, читает)
щие людей
5. Обогатить словарь детей эпитетами
(мама,
в игре «Какая мама?» (Любимая,
папа,
родная, добрая, трудолюбивая и т.д.) Составление
бабушка и
6. Закрепить родительный падеж рассказа
т.д.):
существительных
единственного «Наши мамы» «Члены
числа в игре «Кого нет?»
семьи»
7. Закрепить образование
3.
существительных множественного
Фотографи
числа с окончанием: -и, -ы.
и семьи
каждого
ребенка.
Словарь:
предметы: семья, родители, родственники, дети, работа, забота, мама, папа, дедушка, бабушка,
сын, дочь, сестра, брат, внук, внучка, утро, день, вечер, младенец, племянница, тетя, дядя,
подарок, сюрприз, праздник, весна, март, цветы, мимоза, тюльпан;
признаки: родная, любимая, заботливая, взрослые, маленькие, большие, старшие, младшие,
молодые, старые, ласковая, стройная, умная, красивая, внимательная, серьезная;
действия: жить, заботиться, расти, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, стирать,
убирать, гладить, читать, отдыхать, заниматься, завтракать, обедать, ужинать, жалеть,
поздравить, дарить, мастерить, шить, вязать, вышивать.
1. Уточнение и активизация лексики
1.
по теме
Предметны
Дом.
Составление
3 неделя
Мебель.
2. Образование существительных
описательного е картинки
множественного числа,
рассказа о
части дома,
именительного падежа (стулья)
виды
предметах
3. Образование существительных
мебели
домов.
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родительного падежа единственного и
множественного числа (креслакресел)
4. Усвоение простых и сложных
предлогов «в, за, на, под, перед, у,
около, из-за, из-под»
5. Образование относительных
прилагательных (деревянный)
6. Выполнение 2-х и 3-х ступенчатых
инструкций
7.
Образование
уменьшительно
ласкательных форм существительных
(стульчик, шкафчик)________________

2.Демонстр
ацион-ные
картинки
«Мебель»
2.
Дидактиче
ская игра
«Предметы
мебели»

Словарь:
предметы: мебель, диван, тахта, софа, кровать, шкаф, комод, стол, стул, кресло, табурет, полка,
тумбочка, сервант, горка, трюмо, пуфик, гарнитур, мебельная фабрика, магазин, столяр;
действия: сидеть, лежать, кушать, обедать, работать, читать, писать, отдыхать, спать, вешать,
ставить, пилить, спилить, распилить, отпилить, просушить, продать, купить, чистить, вытирать,
протирать;
признаки: деревянная, пластмассовая, кожаная, велюровая, стеклянная, зеркальная,
компьютерная, кухонная, обеденная, детская, твердая, мягкая, жесткая, железная, красивая,
удобная, комфортная, современная, офисная, чистая, грязная, старинная, большая, маленькая.
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстр
Составление
по теме
ацион-ная
Весна,
рассказа о
2. Образование существительных
весне по
4 неделя
деревья
картина
весной
множественного числа, им. п., р.п.
«Весна»
серии
3. Образование существительных
картинок
2. План(таять - проталина, под снегом «Заяц и
схема
подснежник)
снеговик»
3.Демонстр
4. Образование глаголов настоящего
ацион-ные
времени 3 лица (набухают почки,
картинки
распускаются листья)
«Деревья,
листья
5. Практическое употребление
простых и сложных предлогов: в, под,
деревьев»
на, за, с, из-под
6. Образование уменьшительно
ласкательных форм существительных.
Словарь:
предметы: месяц, весна, март, апрель, май, оттепель, капель, начало, конец, проталины, лужи,
ручьи, льдины, ледоход, скворечник, птицы (перелетные), гнезда, почки, листочки, трава,
подснежники, пролески, поля, сады, огороды, грядки, клумбы, солнце, лучи, семена, рассада,
сережки, сосульки, погода, гром, молния, гроза, солнце, деревья, клен, тополь, осина, черемуха,
липа, дуб, береза, ива, рябина, ель, сосна, вишня, яблоня, слива, груша, лес, бор, роща, чаща,
сад, плод, шишка, желудь, сережка, крона, макушка, ствол ветка, сук, корни, кора, листья,
иголки, хвоя, лепестки, цветки, почка, толщина, высота, цвет;
признаки: ранняя, поздняя, теплая, холодная, долгожданная, радостная, дождливая, звонкая,
шумный, говорливый, быстрый, журчащий, веселый, волшебная, цветущая, поющая,
голосистые, перелетные, краснощекие, проворные, березовый, нежные, хвойные, лиственные,
фруктовые, смешанный, сосновый, дубовый, березовая, кленовый, рябиновый, еловый,
цветущий, душистый, нарядный, кудрявый, дремучий, густой, багряный, темно-зеленый,
желтый, стройная, тонкая, высокая, низкая, колючая, крупные, мелкие, продолговатые,
длинные, резные, зубчатые, волнистые, круглые, острые;___________________________________
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действия: наступила, пришла, трещит, ломается, крошится, грохочут, журчат, пробивается,
набухают, лопаются, распускаются, расцветают, просыпаются, прилетают, щебечут, поют,
кричат, вьют гнезда, выводят птенцов, гремит, качаться, громыхает, сверкает, греет, припекает,
светит, пригревает, темнеет, сеют, ласкает, зеленеет, цветет, радует, бурлит, копать, сажать,
поливать, расти, цвести.
1. Закреплять названия перелётных
1.Демонстр
птиц (грачи, скворцы, жаворонки,
Описание
ацион-ные
картины
картинки
5 неделя
Перелет- ласточки, аисты, журавли, цапли,
ные
кукушки и т.д.). Закрепить знания
«Г рачи
по теме
птицы
детей о том, почему эти птицы
прилетели»
«Перелетн
называются перелётными (ищут пищу
ые птицы»
в теплых краях, спасаются от холода).
2. Картина
Закрепить знания о строении птиц, о
С.Артюше
том, как кто строит (вьёт) себе гнездо,
нка
«Птицы
где.
2. Подбор признаков к предмету;
весной»,
узнавание предметов по признаку; 3.
запись
3.
Образование
множественного
голосов
числа существительных;
птиц
4. Согласование числительных,
3.
местоимений с существитель-ными;
Картинна
предложно-падежное управление
«Грачи
прилетели»
Словарь:
предметы: грач, жаворонок, скворец, скворчиха, гусь, гусыня, утка, селезень, ласточка,
соловей, лебедь, кукушка, трясогузка, стриж, аист, цапля, журавль, вершина, дерево, сад, лес,
роща, ветка, пруд, река, озеро, болото, гнездо, яйца, скворечник, птенцы, корм (семена, ягода,
рыба, лягушка), перелет, крик, туловище, длина ног, клюв, длина шеи, крылья, оперенье, хвост,
голова, глаз, лапки, перепонки, стая, косяк, клин, караван;
признаки: перелетные, водоплавающие, болотные, лесные, дикие, хищные, быстрые,
проворные, голосистые, трудолюбивые, веселые, дружные, задорные, звонкие, заботливые,
черный, белый, крупный, мелкий, певчие, прожорливые, острый, длинный, короткий, пушис
тый, болотные, важный, гордый, длинноногий, высокий, долгий, трудный, тяжелый, изогнутая,
выгнутая, сплющенный, треугольный;
действия: летать, возвращаться, кормить, выводить, вить, клевать, вылавливать, заглатывать,
щебетать, крякать, курлыкать, заливаться, гоготать, шипеть, садиться, прыгать, ходить, пить,
ловить, кружить, парить, опускаться, взлетать, нырять, грести, подгребать, чистить.
1. Уточнение и активизация лексики
1.
по теме (Москва - столица, названий
Упражнять в Географич
составлении
еская карта
Апрель
Родина,
рек, городов, национальностей)
России
наш город 2. Образование существительных
рассказа по
множественного числа,
1 неделя
плану о своей (глобус)
именительного падежа (города, реки,
улице, родном 2.
Открытки
озера, сёла)
городе
3. Образование существительных
о Москве,
множественного числа родительного
Липецке
1.
падежа (рек, озер, городов, улиц,
домов)
Иллюстрац
4. Образование существительных с
ии о городе
суффиксами ян, ин, ич (россиянин,
Липецке
москвич, липчанин)
2. Опорные
5. Образование существительных
картинки
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единственного и множественного
числа предложного падежа (на улице
-на улицах)
6. Учить подбирать антонимы:
высотный - низкий, широкая - узкая
7. Закрепление предлогов в, на, под,
из, с, над, из-за.

для
пересказа

Словарь:
предметы: Липецк, липчанин, этаж, подъезд, балкон, лоджия, панель, блок, бревно, окно,
рама, форточка, лестница, перила, лестничная клетка, двери, лифт, звонок, крыша, труба,
антенна, чердак, подвал, ступеньки, замок, порог, землянка, шалаш, столица, Москва,
правительство, куранты, площадь, улица, герб, памятник, двор, дом, город, проспект, мост,
сквер, бульвар, тротуар, собор, адрес, храм, церковь, библиотека, университет, стадион, цирк,
школа, сад, почта, мастерская, завод, магазин;
признаки: каменный, деревянный, белый, серый, желтый, красивый, одноэтажный,
двухэтажный, многоэтажный, высокий — низкий, новый — старый, современный, светлый,
удобный, нарядный, большой, крепкий, прочный, блочный, кирпичный, панельный, бре
венчатый, соломенный, чистая, красивая, большая, узкая, маленькая, узорчатый, величавый,
огромный, широкий, просторный, каменная, длинная, светлая;
действия: строить, красить, открывать, закрывать, стучать, подниматься, позвонить, выходить,
прибивать, укладывать, жить, смотреть, любоваться, сажать, покупать, продавать, убирать,
ходить, ездить, встречать, провожать, любить, показывать, работать, собираться, изучать,
основал.
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
Транспорт по теме (названий частей, виды
Апрель
Составление ционные
описательно картинки
транспорта, деталей, способов
передвижения)
2 неделя
го рассказа
«Транспорт»
2. Образование существительных
по плану, «Части
множественного числа,
схеме
машины»
именительного падежа (автобусы,
2. Макет
пути для
трамваи)
3. Образование существительных
образования
единственного и множественного
приставочны
х глаголов
числа, дательного падежа (по дороге,
по улицам)
3. План4. Образование существительных
схема для
единственного числа предложного
составления
падежа (в автобусе, в трамвае)
рассказа
5. Образование приставочных
глаголов от слов «ехать, лететь»
Словарь:
предметы: автомобиль, машина, грузовик, самосвал, фургон, такси, автобус, троллейбус,
трамвай, метро, паровоз, тепловоз, электровоз, электричка, поезд, «скорая помощь»,
милицейская машина, пожарная машина, самолет, вертолет, ракета, корабль, катер, лодка,
шлюпка, паром, пароход, теплоход, яхта, парусник, лошадь, кабина, кузов, салон, сиденье,
поручни, колеса, руль, корпус, мотор, двери, фары, вагон, прицеп, пропеллер, бензин, топливо,
электричество, шоссе, дорога, рельсы, светофор, аэропорт, пристань, остановка, аэродром,
порт;
признаки: легковой, грузовой, пассажирский, городской, международный, железнодорожный,
воздушный, водный, гужевой, наземный, подземный, почтовый, скорый, санитарный, военный,
моторная, подводная, служебная, строительная;
действия: едет, мчится, бежит, несется, взлетает, летит, приземляется, садится, отходит,
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отчаливает, отплывает, пристает, причаливает, поворачивает, останавливается, ждет, выходит,
поливает, убирает, тормозит, сигналит, заводит, загружается, раскачивается.__________________
1. Уточнение и активизация
Упражнять в
1.Демонстра
лексики по теме
-ционные
пересказе
Космос
2. Образование существительных
картинки
3 неделя
рассказов
множественного числа,
(- «Почему
«Космос»
именительного падежа (планеты,
2. Плансолнце
звезды)
всходит и
схема для
заходит?»
составления
3. Словообразование (космос космонавт, планета - планетарий)
рассказа
4. Образование существительных
«Космические (Байкова)
множественного числа
станции»)
родительного падежа (звезд, планет,
метеоритов, спутников)
Словарь:
предметы: звездочет, астроном, подзорная труба, телескоп, планета, ракета, Гагарин,
космонавт, скафандр, невесомость, робот, луноход, восход, заход, вселенная, солнечная
система, спутник, комета, Земля, небо, солнце, полет, звезда, страна, суша, море, глобус, карта,
затмение
действия: всходить, заходить, летать, думать, размышлять, видеть, смотреть, гореть, гаснуть,
сообщать, ожидать, путешествовать, тускнеть, вертеться, отражать, сиять, исследовать,
открывать, добывать
признаки: яркий, звездный, быстрый, огромный, космический, грозовой, голубой, солнечный,
земной, лунный, известный, знаменитый_________________________________________________
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
по теме
Откуда
Составление -ционные
2. Образование существительных
картины из
хлеб
рассказа
пришел? множественного числа,
«Путь
4 неделя
серии
именительного падежа (батонхлеба» с
«Откуда
батоны, калач-калачи, колос
опорой на
хлеб
пришел?»
колосья), родительного падежа (много картинки
булок, много колосьев)
2. План3. Упражнять в ответе на вопрос
схема
распространенным простым
3.Предметн
предложением.
ыекартинки
4. Упражнять в употреблении
(виды
уменьшительно-ласкательных формах
хлебобулочн
существительных (хлеб-хлебушек,
ых изделий)
4.
колос-колосок.
Дидактическ
ая игра
«Подбери
признак»,
«Одинмного»
Словарь:
предметы: пшеница, рожь, ячмень, подсолнечник, овес, просо, лен, кукуруза, гречиха, зерно,
поле, колосья, трактор, сеялка, пашня, комбайн, земля, посев, жатва, вредители, озимые,
элеватор, ток, мельница, мельник, мука, закрома, амбар, крупа, отруби, тесто, пекарь, хлеб,
булка, батон, калач, каравай, лепешка, бублик, слойка, пирожок, торт, ватрушка, пончик,
пряник, пекарня, пекарь, крошки, корка, мякиш, сухарь, каша, крестьянин, хлебороб,
тракторист, комбайнер, землепашец, хлебопродукты.______________________________________
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действия: выращивать, пахать, сеять, косить, убирать, жать, молотить, боронить, вносить,
подкармливать, молотить, хранить, замесить, выпекать, вымешивать, украшать, подниматься,
колоситься, печь, выпекать, резать, есть, беречь.
признаки: свежий, мягкий, черствый, душистый, ароматный, хрустящий, горячий, пшеничный,
ржаной, белый, серый, подовый, вкусный, сдобный, тяжелый, золотой, налитой, тонкий,
ломкий, богатая, щедрая, плодородная, воздушный, пышный,_______________________________
1.
1. Образование сущ. мн.ч. в разных
Электро падежах: (Р.п. ед. ч. От утюга.
Составление
1.Демонстра
Плохо без телефона. В.п. Включил
описательных
-ционные
приборы
картинки
Май
телевизор, торшер.)
рассказов
2. Подбор признаков к предмету.
«Электропр
Узнавание предметов по признаку.
1 неделя
иборы.
2.Предметн
Согласование сущ. с
прилагательными. Утюг - горячий.
ые картинки
по теме.
3. Образование мн. ч. сущ. Утюг утюги.
4. Согласование числит.,
местоимений, наречий с сущ. Один
утюг; много телефонов; мой
пылесос.
5. Образование сущ. с ум. -ласк.
суфф. Телефончик.
6. Образование сущ. мн.ч. в И.
Р.п.п. Телевизор - телевизоры телевизоров.
Словарь:
предметы: электроприборы, телевизор, магнитофон, пылесос, люстра, телефон, радио,
видеомагнитофон, торшер, лампа, компьютер, обогреватель, холодильник, миксер, утюг,
стиральная машина, электроплита, тостер, фен, вентилятор, микроволновая печь, морозильник,
техника, провод, розетка, вилка, электричество.
действия: смотреть, веселиться, танцевать, слушать, чистить, пылесосить, включить выключить, светить, разговаривать, пользоваться, играть, проветривать, согревать, показывать,
гладить, стирать, готовить, поджаривать, сушить, разогревать, замораживать, доставать.
признаки: цветной, черно-белый, большой, маленький, моющий, хрустальная, стеклянная,
напольная, настольная, настенная, высокий, низкий, двухкамерный, горячий, холодный,
стиральная, микроволновая, теплый, электрический, бытовая, опасный.______________________
1. Уточнение и активизация лексики
Пересказ
1.Демонстра
Насекомые по теме
цион-ные
2 неделя
рассказа с
2. Образование существительных
картинки
опорой на
множественного числа,
мнемосхемы «Насекомые
именительного падежа
(«Пчелки на »,
3. Образование уменьшительнопредметные
разведках»
ласкательных форм существительных или
картинки.
(жучок, паучок)
«Поющий
2.
4. Образование существительных
букет»)
Дидактическ
множественного числа, родительного
ая игра
«Насекомые
падежа
5. Согласование качественных
»
прилагательных с существительными
3.
Мнемосхем
в роде, числе, падеже
ы
6. Образование префиксальных
глаголов с глаголами «лететь, ползти»
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с приставками: за, с, с, от, в, пере, про
Словарь:
предметы: голова, усы, крылья, лапки, стрекоза, бабочка, кузнечик, гусеница, муха, червяк,
клещ, комар, пчела, оса, жук, паук, муравей, норка, улей, дупло, муравейник.
действия: прыгают, летают, сосут, кусают, жалят, звенят, жалят, собирают, пьют, гудят, звенят,
надоедают, вредят, помогают, прячутся, засыпают, вылезают, трудятся, переносят, ползают.
признаки: черный, зеленый, разноцветный, длинный, короткий, скользкий, колючий,
шершавый, пестрый, полосатый, усатый, мелкий, крупный, красивый, большой, маленький,
высокий, низкий, ароматный, приятный.
1. Уточнение и активизация лексики
1.Демонстра
по теме
Составление цион-ные
Цветы
2. Образование существительных
картинки
3 неделя
рассказа по
множественного числа,
плану-схеме «Цветы» ,
именительного падежа
предметные
3. Образование существительных
картинки.
единственного и множественного
2. Планчисла, родительного падежа (розы схема
(Ткаченко)
роз)
4. Образование уменьшительно
ласкательных форм существительных
5. Согласование качественных
прилагательных с существительными
в роде, числе, падеже
6. Согласование существительных с
порядковыми числительными
Словарь:
предметы: пестик, тычинка, лепесток, листок, стебель, корни, ромашка, василек, роза, мак,
пион, колокольчик, астра., насекомые;
действия: пахнуть, засыхать, опадать, увядать, желтеть, чернеть, цвести, собирать, украшать,
расставлять, дарить.
признаки: черный, зеленый, разноцветный, длинный, короткий, скользкий, колючий,
шершавый, пестрый, полосатый, усатый, мелкий, крупный, красивый, большой, маленький,
высокий, низкий, ароматный, приятный.
1. Уточнение и активизация лексики
Составление 1.Демонстра
по теме
цион-ная
рассказа по
сюжетной
Лето
2. Образование существительных
картина
4 неделя
«Лето»
картине
множественного числа,
именительного падежа
2. План3. Образование уменьшительно
схема
ласкательных форм существительных
(Ткаченко)
(солнышко, травка)
4. Образование глаголов настоящего
времени 3 лица (цветут цветы,
созревают плоды)
5. Практическое употребление
простых и сложных предлогов: в, под,
на, за, с, из-под
Словарь:
предметы: солнце, трава, цветы, лето, вода, бабочка, ветерок, гроза, радуга, роса, запах, цветы,
венок, ягода, хлеб, рыбак, рыбалка, утро, день, вечер, ночь, жара, засуха, ливень, гром, заря,
закат; сенокос; коса, грабли, косилка; загар, купание, зерно,год, сезон, месяц, сутки, июнь,
июль, август, зной, солнцепек, прохлада, отпуск, отдых, поход, пляж, жатва, созревание, зелень,
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сноп, косец, хлебороб, пчеловод.
действия: купаться, загорать, греть, купаться, загорать, ловить, пахнуть, созревать, собирать,
пригревать, лить, сверкать, расцветать, косить, сушить, сгребать, сеять, убирать,
путешествовать, отдыхать., припекать, нырять, громыхать, наливаться, колоситься, молотить,
жать, благоухать
признаки: летний, грибной, ягодный, прохладный, утренний, ночной, облачный, красочный,
душистый, щедрый, пышный, ароматный, цветущий, румяный, урожайный, знойный, погожий,
лучистый, ласковый, благоухающий, пряный.____________________________________________

Перспективное планирование
по формированию правильного произношения
Период
обучения,
сроки
I период
Сентябрьноябрь
II период

Изучаемая тема

Занятия на развитие
общих речевых и моторных навыков

Звук [а]
Декабрь
1 неделя
2 неделя

Звук [о]

3 неделя

Звук [ы]

Январь

Звук [и]

2 неделя
3 неделя

Цели и задачи

Звук [у]

4 неделя
Звуки [н]-[н']

Знакомство с понятием «гласный звук».
Выделение звука из ряда гласных, слогов,
из состава слова (из начала, конца слова в
ударной позиции - Аня, лиса); подбор слов
с заданным звуком.
Выделение звука из состава слова; анализ
звукового ряда типа АО; выделение звука
из ряда гласных, слогов, из состава слова в
ударной позиции
Выделение звука из потока гласных звуков;
в звукосочетаниях; в обратных слогах, в
составе слова. Определение позиции звука
(середина, начало слова). Анализ звукового
ряда типа ОЫА
Выделение звука из потока гласных звуков;
в звукосочетаниях; в обратных слогах, в
составе слова (ива, иней, носки, калачи).
Анализ звукового ряда типа АОИ.
Выделение начального ударного гласного
звука в потоке гласных; в звукосочетаниях;
в обратных слогах, в слове; выделение
начального гласного в слове (утка, Уля).
Звуковой анализ и синтез сочетаний АУ,
УА.
Знакомство с понятием «согласный звонкий
звук». Определение позиции согласного
звука (в начале, конце слова: Надя, нитки,
сын, лимон, небо, конь), определение
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Февраль

Звуки [м]-[м']

1 неделя

2 неделя

Звуки [т]-[т’]

3 неделя

Звуки [к]-[к']

4 неделя

Звук [э]

Март

Звуки [в]-[в']

1 неделя

2 неделя

Звуки [с]-[с']

твердости-мягкости звука. Выделение
звука в середине слова (Анна, сынок,
коньки). Звуковой анализ слогов типа: АН,
ОН, НО,НИ, ОНИ
Знакомство с понятием «согласный звук»,
«твердый», «мягкий» звук. Выделение
звука в начале и конце слов (дом, мак,
альбом, мяч). Звуковой анализ и синтез
слогов АМ, УМ , МА, МИ, НАМ, МИНА,
МАМА
Закрепление понятия «согласный глухой
звук». Определение наличие-отсутствие
звука в слове. Определение твердостимягкости звука (Том, Тим). Определение
позиции звука в начале, конце, середине
слова (кот, тина, Таня, пакет, путь).
Звуковой анализ и синтез слогов, слов типа:
ТОН, ТИМА , НОТЫ, НИТИ.
Определение позиции согласного звука (в
начале, конце слова: Коля, Катя, мак,
песок). Выделение звука в середине слова
(мука, шакал, самокат). Определение
твердости-мягкости звука (кепи, кума, сок,
макет). Звуковой анализ и синтез слогов,
слов типа: КОМ, КОНИ, КИНО, МАКИ
Выделение звука из потока гласных звуков;
в звукосочетаниях; в обратных слогах, в
составе слова. Анализ и синтез слогов, слов
типа: ЭН, МЭ, ОАЭ, ЭМУ.
Характеристика звука [в] - согласный,
звонкий, твердый звук. Определение
позиции согласного звука в начале, в
середине слова (вата, совок, веник, Сева).
Определение твердости-мягкости звука
(Ваня, Вика, ковёр, повар ). Звуковой
анализ и синтез слогов, слов типа: ВОТ,
ВАТА, ВИТА.
Характеристика звука [с] - согласный,
глухой, свистящий, твердый звук.
Определение позиции согласного звука в
начале, конце, в середине слова (сок, Сеня,
сумка, нос, косит). Определение твердостимягкости звука (семь-сын, носы-носи).
Звуковой анализ и синтез слогов, слов
типа: СЫН, НОС, СИМА, САНКИ.
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3 неделя

Звуки [п]-[п']

Звуки [з]-[з’]
4 неделя

Звуки [б]-[б']
5 неделя

Апрель
Звуки [д]-[д']
1 неделя

2 неделя
Звуки [г]-[г']

Знакомство с понятием «согласный глухой
звук». Определение наличие-отсутствие
звука в слове. Определение твердостимягкости звука. Определение позиции звука
в начале, конце, середине слова (суп, пони,
пена, лопата, лапы, липа). Звуковой анализ
и синтез слогов, слов типа: ПАПА, ПУМА
Закрепление понятий «согласный звонкий
звук», «твердый - мягкий согласный звук».
Определение наличие-отсутствие звука в
слове. Определение твердости-мягкости
звука (зона-зима, коза, козел). Определение
позиции звука в начале, середине слова
(зонт, зеркало, газета, ваза). Звуковой
анализ и синтез слогов, слов типа: ВАЗА,
ЗИНА, ГАЗОН. Дифференциация звуков
[з]-[с]
Характеристика звука [б] - согласный,
звонкий, твердый звук. Определение
позиции согласного звука в начале, в
середине слова (батон, кабан, булка, сабля).
Определение твердости-мягкости звука
(был-бил, забил-забыл ). Звуковой анализ и
синтез слогов, слов типа: БАБА, БАНАН.
Дифференциация звуков [б] - [п]
Закрепление понятий «согласный звонкий
звук», «твердый, мягкий согласный звук».
Определение наличие-отсутствие звука в
слове. Определение твердости-мягкости
звука (Даня, Дима, ходи-ходи).
Определение позиции звука в начале,
середине слова (дом, мода, кеды, дети,
дятел, Мадина). Звуковой анализ и синтез
слогов, слов типа: ДЕТИ, ДИМА, МОДА.
Дифференциация звуков [д] - [т]
Закрепление понятий «согласный звонкий
звук», «твердый - мягкий согласный звук».
Определение наличие-отсутствие звука в
слове. Определение твердости-мягкости
звука (нога, ноги). Определение позиции
звука в начале, середине слова (Галя, Гена,
гора, сапоги, радуга). Звуковой анализ и
синтез слогов, слов типа: НОГИ, ГЕНА.
Дифференциация звуков [к]-[г]-[х]
Закрепление понятий «согласный глухой
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3неделя
Звуки [х]-[х']

4 неделя
Звуки [ф]-[ф'].

Май
1 неделя

Звук [ч']

Звук [ш]
2 неделя

Звук [ж]
3 неделя

4 неделя

звук», «твердый, мягкий согласный звук».
Определение наличие-отсутствие звука в
слове. Определение твердости-мягкости
звука (муха-мухи). Определение позиции
звука в начале, конце, середине слова
(халат, мех, петух, духи, хит, хижина).
Звуковой анализ и синтез слогов, слов типа:
АХ, УХ, ХАМ, МУХА, МУХИ, ХИТЫ
Закрепление понятий «согласный глухой
звук», «твердый, мягкий согласный звук».
Определение наличие-отсутствие звука в
слове. Определение твердости-мягкости
звука (Фома-Федя). Определение позиции
звука в начале, конце, середине слова (фен,
кафе, буфет, фургон, шкаф). Звуковой
анализ и синтез слогов, слов типа: ФОН,
ФИМА, КОФТА. Дифференциация звуков
[в] - [ф].
Выделение звука [ч']из состава слова. Звук
[ч'] - всегда мягкий. Определение места
звука в слове. Звуковой анализ слов: ЧАИ,
КУЧА, ЧАЙНИК.
Выделение звука из состава слова, звук
твердый, звуковой анализ слов: ШУМ,
ДУШ, КАША, ШАПКА, МАШИНА.
Деление слов на слоги.
Закрепление понятий «согласный звонкий
звук», «твердый согласный звук».
Определение наличие-отсутствие звука в
слове. Выделение звука Ж из состава слова.
Звуковой анализ слов: ЖУК, ЖАБА,
ПИЖАМА, НОЖИК.
Обследование детей

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссёрские и театрализованные
игры;
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- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору
детей;
В развитии детской инициативы и
самостоятельности воспитатели
обязаны соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять
детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательных
областей
________________«Социально-коммуникативное развитие»________________
_______________________ Старший дошкольный возраст (5-6 лет)_______________________
____________________ Приоритетная сфера инициативы —научение_____________________
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п.;
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам._______________________________________________________

______________________ «Познавательное развитие»______________________
____________________________Старший дошкольный возраст____________________________
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности;
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения______

________________ «Художественно-эстетическое развитие»________________
____________________________Старший дошкольный возраст____________________________
145

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых_____________________________

__________________________ «Речевое развитие»__________________________
____________________________Старший дошкольный возраст____________________________
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в
речевой (коммуникативной) деятельности._______________________________________________

________________________ «Физическое развитие»________________________
____________________________Старший дошкольный возраст____________________________
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной
деятельности;
- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения
(подвижные игры, спортивные игры);
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств;
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности;
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового
образа жизни;
- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к
своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников._________________________________

2.3.
Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с
семьями воспитанников.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
• открытость детского сада для семьи;
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе.
Перспективный план работы с родителями в старшей группе.
Месяцы Название мероприятия
Цель проведения Ответственны
мероприятия
е
Сентябр 1. Папка-передвижка для
Повышение
Воспитатели.
ь
педагогической
родителей «Возрастные
особенности детей старшего
культуры
родителей.
дошкольного возраста».
2. Консультация для родителей Ознакомление
Воспитатели.
«Осторожно, ядовитые грибы». родителей с
правилами сбора
грибов и
опасностью их
употребления в
пищу.
Знакомство
Воспитатели
3. Организационное
Психолог
родителей с
родительское собрание «Что
требованиями
должен знать ребёнок 5 - 6
Логопед
программы
лет».
воспитания в
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Октябрь

детском саду детей
5 - 6 лет.
4. Коррекционно-развивающая Психолого педагогическое
работа в старшей
логопедической группе
просвещение
родителей по
вопросам речевого
развития ребёнка.
1. Рекомендации по
Распространение
педагогических
проведению
артикуляционной гимнастики.
знаний среди
родителей,
теоретическая
помощь родителям
в вопросах
воспитания и
развитии детей.
2. Педагогический всеобуч
Совершенствовани
«Что надо знать о своём
е психолого
педагогических
ребёнке».
знаний родителей.

Психолог
Логопед

Логопед
Воспитатели

Воспитатели

Активизация
Воспитатели
3. Оформление фотоальбома
«Семьи наших воспитанников». родителей в работу
группы детского
сада, развитие
позитивных
взаимоотношений
работников
дошкольного
учреждения и
родителей.
Способствовать
формированию
коллектива
группы.
4. Выставка поделок из овощей: Знакомство
Воспитатели
«Что нам осень подарила».
родителей с
задачами
программы
воспитания и
обучения в
детском саду по
теме
«изобразительная
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Ноябрь

Декабрь

1. Консультация «Как провести
выходной день с ребёнком?».

деятельность
ребенка в
дошкольном
учреждении».
Обогащение
педагогических
знаний родителей.

2. Консультация «Одежда детей Повышение
педагогической
в группе».
культуры
родителей
3. «Праздник осени» Взаимодействие
утренник.
родителей и
педагогов ДОУ в
проведении
осеннего
утренника.
4. Папка - передвижка
Реализация
«Учите детей общаться»
единого
воспитательного
подхода по
обучению и
развитию детей в
детском саду и
дома.
1. Папка-передвижка «Зима»
Повышение
педагогической
культуры
родителей.
Способствовать
2. Родительское собрание.
формированию
Тема: «Развитие творческих
представлений у
способностей ребенка».
родителей о
развитии
творческих
способностей у
детей старшего
дошкольного
возраста.
3. Выставка детских работ
Совместное
«Волшебница Зима»
изготовление
поделок
родителями и их

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели
Муз.рук

Логопед

Воспитатели
Логопед

Воспитатели

Воспитатели
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детьми
4. Тест: «Каков ваш творческий Выявления уровня
творческого
потенциал?».
потенциала у
детей и их
родителей.
5. Памятка для родителей
Повышение
«Развиваем фонематический
педагогической
слух ребенка. Игры и
культуры
упражнения»
родителей.
Январь

1. Консультация
«Профилактика ОРЗ.
Закаливание детей».

2. Педагогический всеобуч
«Методы, повышающие
познавательную активность
дошкольников».
3. Консультация
«Самостоятельность ребёнка.
Её границы».
4.Консультация «Для чего
нужно развивать мелкую
моторику?»

Февраль

1. Беседа «Детский рисунок ключ к внутреннему миру
ребенка».

Ознакомление
родителей
воспитанников с
основными
факторами,
способствующими
укреплению и
сохранению
здоровья
дошкольников в
домашних
условиях и
условиях детского
сада.
Повышение
педагогической
культуры
родителей.
Совершенствовани
е психолого
педагогических
знаний родителей.
Повышение
педагогической
культуры
родителей. Игры и
упражнения на
развитие мелкой
моторики рук.
Привлечение
внимания
родителей к
ценности

Воспитатели

Воспитатели
Логопед

Воспитатели
Медсестра

Воспитатели

Воспитатели
Психолог

Логопед

Воспитатели
Психолог
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2. Выставка детских рисунков,
тема: «Мой папа - самый,
самый...».

3. Памятка для родителей
«Несколько советов по
организации и проведению
детских праздников».

4. Праздник, посвященный 23
Дню защитника Отечества.

Март

1. Папка-передвижка по теме
«Весна».

изобразительного
творчества детей
как источника
познания
внутреннего мира
ребенка,
особенностей
восприятия им
окружающего
мира.
Демонстрация
творческих
способностей
детей,
сформировавшихс
я умений и
навыков.
Проанализировать
возможные нормы
поведения детей и
их родителей на
совместных
праздниках,
способствовать
формированию
осознания
необходимости
совместного
соблюдения
правил и норм
поведения на
утренниках.
Содействовать
сплочению
родительского
коллектива,
вовлечению пап и
мам в
жизнедеятельность
группового
сообщества.
Повышение
педагогической
культуры
родителей.

Воспитатели

Воспитатели
Муз.рук
Психолог

Воспитатели
Муз.рук
Логопед

Воспитатели
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2. Творческие работы детей к 8
марта «Мама, моё солнышко».

3. Утренник, посвященый
празднику 8 Марта.

4. Памятка для родителей
«Безопасные шаги на пути к
безопасности на дороге».

5. Консультация «Развитие
речи детей, через приобщение
ребенка к книге».
Апрель

1. Памятка для родителей «Как
измерить талант?».

2. Педагогический всеобуч
«Растить любознательных».

Демонстрация
творческих
способностей
детей,
сформировавшихс
я умений и
навыков.
Содействовать
сплочению
родительского
коллектива,
вовлечению пап и
мам в
жизнедеятельность
группового
сообщества.
Знакомство с
требованиями
программы
воспитания и
обучения в
детском саду по
правилам
дорожного
движения
разработка
методического
обеспечения.
Повышение
педагогической
культуры
родителей.
Выявление
волнующих
вопросов у
родителей по теме
«развитие
творческих
способностей у
детей».
Раскрыть значение
познавательного
интереса ребенка и
отклика взрослых
на него, учить

Воспитатели

Воспитатели
Муз.рук
Логопед

Воспитатели

Воспитатели
Логопед

Воспитатели

Воспитатели.
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3. Итоговое родительское
собрание «Учите ребенка
чувствовать».

4. Памятка для родителей
«Пойте ребенку песни».
Май

1. Оформление газеты «День
Победы».

2. Беседа «Ребенок и правила
дорожного движения».

3. Консультация
«Валеологическое воспитание
дошкольников».

развивать
познавательную
активность.
В процессе
обсуждения темы
подвести
родителей к
осознанию того,
что, обогащая
эмоциональный
опыт ребенка, они
помогают ему
понимать самого
себя и свои
переживания.
Активизация
педагогических
знаний родителей.
Содействовать
сплочению
родительского
коллектива,
вовлечению пап и
мам в
жизнедеятельность
группового
сообщества.
Сохранение жизни
и здоровья детей;
объединение
усилий педагогов
и родителей в
вопросе по
ознакомлению
детей с правилами
дорожного
движения и их
соблюдению в
жизни.
Формирование у
родителей
мотивации
здорового образа
жизни,
ответственности за

Воспитатели
Логопед
Психолог

Логопед
Муз.
Руководит.
Воспитатели.

Воспитатели

Воспитатели
Медсестра
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4. Уголок логопеда «Как не
надо отвечать на детские
вопросы»
5. Педагогический всеобуч
«Роль совместного отдыха
детей и их родителей».

Итоговое родительское
собрание «Детскородительский квест»

свое здоровье и
здоровье своих
детей.
Ознакомление с
задачами по
сохранению и
оздоровлению
здоровья детей.
Активизация
педагогических
знаний родителей.
Проанализировать
возможные формы
отдыха родителей
и их детей.
Способствовать
формированию
осознания
необходимости
совместного
отдыха родителей
и их детей.
Повышение
педагогической
культуры
родителей.
Обобщение
знаний,
полученных в
течение учебного
года.

Логопед

Психолог
Воспитатели

Воспитатели
Логопед
Психолог

Особенности взаимодействия воспитателя и
учителя-логопеда с семьями воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде
всего в семье и семейных отношениях.
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные
положения этих документов нашли отражение в данной программе:
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•
Право ребенка на образование, гуманистическое по своему
характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и
творческой жизни, занятия искусством;
•
Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка,
особенностям его развития;
•
Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
•
Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья,
воспитания и полноценного развития ребенка.
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о
речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую
программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на
необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и
родителей.
Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в
детском саду (открытые занятия, обучающие занятия - практикумы,
подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе
логопедические, родительские собрания и т.д.);
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической
тетради, дидактического материала для занятий дома;
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и
введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические
занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания
научиться говорить правильно.
В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние,
к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных
занятиях,
спортивных
праздниках,
викторинах,
вечерах
досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы,
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки
специальной литературы в каждой группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной
форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно
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скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем
развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних
тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей.
Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании
гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком,
во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим
миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители
смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом
успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный
материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и
поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями
программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей
данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены
народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют
привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.
Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных
вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять
без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией,
плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны
поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие
ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в
нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях,
что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для
детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать
такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения,
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ
домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты
советуют».
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в
методический комплект к Программе включены материалы для стенда
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«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков
в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям
организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат
описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и
заучивания.
План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Форма
работы
Результаты
логопедического Индивидуальные
обследования детей; ознакомление с консультации,
индивидуальным планом-программой беседы.
на
учебный
год,
обсуждение
организационных моментов работы.
Индивидуальные
Анкетирование родителей.
консультации
Родительское
Сообщение «Характеристика детей
собрание.
с ОНР 6-го года жизни»
Логопедический
«Подготовка руки ребенка к письму в
уголок
для
школе»
родителей
Рекомендации по проведению Индивидуальные
артикуляционной
гимнастики, консультации,
автоматизации звуков в домашних беседы.
условиях.
Взаимодействие всех участников Родительское
процесса
в
коррекционной собрание.
деятельности.
Динамика
речевого
развития детей за I полугодие учебного
года.
Уголок логопеда
«Учите детей общаться»
Тема

Посещение
индивидуальных
занятий

подгрупповых, Открытые занятия.
логопедических

«Детское словотворчество, или...»
Диагностика. Рекомендации.
«Если ребенок не говорит»

10.

Консультации.
Работа
консультацион
ного пункта
Консультация (по
годовому
плану
ДОУ)

Срок
выполнения
Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

В течение
года.

Январь

Октябрь
В течение
года
Ноябрь
В течение
года
Ноябрь
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12.

«Развиваем фонематический слух
ребенка. Игры и упражнения»
«Речевые игры дома»

13.

«Советы на каждый день»

11.

14.

15.

16.

17.
18.

«Для чего нужно развивать мелкую
моторику?»
«Играем, поставленные звуки
закрепляем»
«Развитие образности и
выразительности речи детей
посредством ознакомления с
художественной литературой»
«Как не надо отвечать на детские
вопросы»
«Рекомендации учителя-логопеда на
летний период»

Консультация

Декабрь

Уголок логопеда
Оформление
информационных
стендов
Консультация

Декабрь
В течение
года

Занятие практикум с
родителями и их
детьми
Консультация (по
годовому плану
ДОУ)

Февраль

Уголок логопеда

Апрель

Январь

Март

Уголок логопеда

19.

«Детско-родительский квест»

Нетрадиционное
родительское
собрание

Май

Родительское
собрание,
индивидуальные
консультации

Май

20.

Подведение итогов логопедической
работы за год (результаты итоговой
диагностики)

3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушения развития детей
3.1.

Модель организации коррекционно-образовательного процесса

В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для
детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), имеющих заключение ПМПК общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в
течение двух лет: 1-ый год обучения - старшая группа (5 - 6 лет), 2-ой год
обучения - под. группа (6 - 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность
в коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии с
проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей
с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада».
Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
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нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и
узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической
культуре).
Учитель - логопед работает в первую смену с 8 до 12 часов.
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня
организует образовательную деятельность по образовательным областям
(познание, коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая
культура). Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную
работу с отдельными детьми по заданию учителя - логопеда, а на
коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных
дефектов
Этапы

Основное содержание

Результат

Организационный

Составление индивидуальных
коррекционно-речевых
программ помощи ребенку с
Исходная психолого
педагогическая и
нарушениями речи в ДОУ и
логопедическая диагностика семье.
Составление программ
детей с нарушениями речи.
Формирование
групповой (подгрупповой)
информационной
работы с детьми, имеющими
готовности педагогов ДОУ
сходные структуру речевого
и родителей к проведению
нарушения и/или уровень
эффективной коррекционно речевого развития.
педагогической работы с
Составление программ
детьми.
взаимодействия специалистов
ДОУ и родителей ребенка с
нарушениями речи.

Основной

Решение задач, заложенных
в индивидуальных и
групповых (подгрупповых)
коррекционных программах.
Психолого-педагогический
и логопедический
мониторинг.
Согласование, уточнение
(при необходимости корректировка) меры и
характера коррекционно
педагогического влияния
участников коррекционно
образовательного процесса.

Достижение определенного
позитивного эффекта в
устранении у детей
отклонений в речевом
развитии.
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Заключительный

Оценка качества и
устойчивости результатов
коррекционно-речевой
работы ребенком (группой
детей).
Определение дальнейших
образовательных
(коррекционно
образовательных
перспектив выпускников
группы для детей с
нарушениями речи.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребенком (группой),
изменение ее характера или
корректировка
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) программ и
продолжение логопедической
работы.

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы
является развитие фонематического слуха.
В коррекционную работу включаются следующие этапы:
I.
Развитие
слухового
восприятия,
внимания (осуществляется
одновременно с подготовительным этапом);
II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с
подготовительным
этапом
и
этапом
формирования
первичных
произносительных умений и навыков);
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков).
При общем недоразвитии речи также
включаются следующие
направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
• номинативный словарь;
• предикативный словарь;
• словарь признаков;
• числительные и местоимения;
• навыки словообразования.
Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и
навыков):
• словоизменение;
• согласование.
Совершенствование
связной
речи
(осуществляется
на этапах
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и
навыков):
• пересказ;
• рассказ по серии сюжетных картин;
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• рассказ по сюжетной картине.
3.2.

Особенности
проведения
коррекционных занятий

групповых

и

индивидуальных

Длительность занятия на начальном этапе работы - 20 минут, к концу
первого периода она может быть увеличена до 25 минут.
Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в
микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции
является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и
индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в зависимости от
тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с
воспитанниками, имеющими однотипность нарушения звукопроизношения.
Продолжительность индивидуальной работы должна составлять не более 20 мин
и микрогрупповой - не более 25 минут.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных
занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и
отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной
речи - на базе пройденного речевого материала.
Индивидуальные
занятия
направлены
на
формирование
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение
словарного
запаса,
отработку
лексико-грамматических
категорий.
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями
каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом
особенностей артикуляционной базы родного языка.
Учитывается следующее:
•
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;
•
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются
отсроченно во времени;
•
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
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Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению
и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно
строить предложения и способствовал развитию связной речи.
4. Содержание работы психолого-педагогической службы
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения
нарушений психического развития детей
осуществляется
психологическое
сопровождение детей педагогом-психологом.
Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и
психического здоровья;
- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;
- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и
навыков, свойственных их возрасту;
- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;
- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;
- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического
коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей,
опекунов);
- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий
(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и
личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и
гармоничного развития личности
Основные направления работы педагога - психолога:
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;
- коррекция эмоционально-личностной сферы;
коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические
проблемы;
развивающая работа в период подготовки к школьному обучению
Задачи:
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого
возраста;
- развитие индивидуальных особенностей детей;
- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;
- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям,
родителям и педагогам.

Содержание работы
Работа с детьми:
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции
отклонений в их развитии;
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- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
- диагностика деятельности детей;
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в
работе всех субъектов коррекционного процесса.
Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая
проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы,
имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения,
продолжительностью 20 - 25 минут. Частота проведения индивидуальных
занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения,
возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.
Работа с родителями включает в себя:
психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(консультации,
родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в
процессе общения;
снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми
старшего дошкольного возраста;
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов
(внимание, память);
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
Работа с педагогами:
- индивидуальное и групповое консультирование;
- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;
- повышение психологической компетенции педагогов.
Модель психолого - педагогического сопровождения детей в ДО У
- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и
постоянная фиксация результатов наблюдения.
- Осуществление мониторинга результативности психолого - педагогической
деятельности.
- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание
индивидуальных маршрутов развития и образования.
Эффективность коррекционно - развивающей работы напрямую зависит от
диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять
категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.
Диагностическое
обследование ведется по следующим направлениям:
- диагностика проблем эмоционально - волевой и коммуникативной сферы;
- диагностика когнитивной сферы;
- исследование уровня готовности к обучению в школе.
Формы организованной деятельности с детьми
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- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие
эмоционально - волевой и коммуникативной сфер детей старшей и
подготовительной группы;
- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и
подготовительной группы, главная цель занятий - развитие познавательных
процессов;
- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала,
главная цель занятий - повышение уровня учебной мотивации;
Основным методом коррекционно - развивающей деятельности с детьми
является игра:
- игры с пальчиками;
- игры с лентами;
- игры малой подвижности;
- игры - релаксации;
- игры - фантазирования;
- игры с элементами самомассажа;
- игры - имитации;
- цикл авторских игр.
А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность
(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа
со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы
сказкотерапии.
Предполагаемый результат:
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия,
благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию
проблем эмоциональной сферы.
- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности
- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных
зажимов
- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в
общении друг с другом
- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым.
5. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития
детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими
работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения образовательных задач.
Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание
педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания
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и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей,
интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской
индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует
преимущественно малоформализованные диагностические методы:
• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими
субъектами педагогического процесса;
• свободные беседы с детьми.
В качестве дополнительных методов используются:
• анализ продуктов детской деятельности;
• простые тесты;
• специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
> деятельностных умений ребенка;
> интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
> личностных особенностей ребенка;
> поведенческих проявлений ребенка;
> особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
> особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми
Диагностика речевых нарушений
Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо
провести диагностическое обследование речи. Результаты обследования и
динамика развития фиксируются в речевой карте.

Речевая карта №
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________
Дата рождения__________________Дата поступления в группу___________
Заключение ПМПК__________________________________________
Анамнез:
От какой беременности по счету_________Как протекала беременность
Как протекали роды________________________________________________
(в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения)

Ранее физическое развитие___________________________________________
Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)________ лепет (в 5 мес.)______
первые слова(к году)____________первые фразы (к 2 годам- простая фраза,
к 3 годам - фразовая речь)________________________________________________
Артикуляционный аппарат:
Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные
трубочка_________улыбка_____________ попеременно_______________
Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками,
отсутствуют резцы: верхние, нижние___________________
Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий,
мелкий, нормальный,___________________
Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность___________________
Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное,
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Субмукозная расщелина. Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, парез_____
Язык: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий,
узкий, гипертрофия корня языка.
Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный.
тонус: норма, повышен, понижен, иперкинез__________________________
подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация: вправо, влево
движения /вперед____назад____ вверх_____ вниз____ вправо___ влево___
Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями
подъязычной области________________________________________________
Саливация: норма, повышенная_______________________________________
Щеки: тонус______надуть______ втянуть_______ надуть попеременно_______
Дыхание: ключичное, ключично-грудное___________
Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, нормальный____________
Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая,
неразборчивая, разборчивость снижена, выразительная_______
темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание (степень заикания,
форма)____________________________________________________
ритм речи: норма, растянутый, скандированный__________________________
Слух________________зрение______________интеллект_________________
Общее впечатление о ребенке: контакт_______________сведения о себе____
Внимание_______________ работоспособность____________________
характер деятельности______________ ведущая рука_______________

а
п
п

Умственное развитие
Старшая гру
сентябрь
май
красный, желтый,
красный,
желтый,
Цвет
зеленый , синий,
зеленый , синий,

Форма

Счет

белый, черный,
оранжевый
голубой, розовый

белый, черный,
оранжевый
голубой, розовый

Круг, квадрат,
овал, треугольник,
прямоугольник,
шар, куб

Круг, квадрат,
овал, треугольник,
прямоугольник,
шар, куб

- счёт до 10-ти;
- умение
отсчитывать
предметы:
- из большего
количества по
образцу - заданному числу

>счёт до 10-ти;
умение
отсчитывать
предметы:
- из большего
количества по
образцу - заданному числу

уравнивание групп
предметов
+1/-1 (по счётным
палочкам)

Подготовительная группа
сентябрь
Май
красный, желтый,
зеленый , синий, белый,
черный, оранжевый
голубой, розовый,
фиолетовый,
коричневый, серый
Круг, квадрат, овал,
треугольник,
прямоугольник,
трапеция, ромб, шар,
куб, цилиндр
счёт до 20-ти прямой и
обратный
определение соседей
числа
решение задач в
пределах 10-ти с опорой
на наглядность

красный, желтый,
зеленый , синий, белый,
черный, оранжевый
голубой, розовый,
фиолетовый,
коричневый, серый
Круг, квадрат, овал,
треугольник,
прямоугольник,
трапеция, ромб, шар,
куб, цилиндр
счёт до 20-ти прямой и
обратный
определение соседей
числа
решение задач в
пределах 10-ти с опорой
на наглядность

уравнивание групп
предметов
+1/-1 (по счётным
палочкам)

Зрительно-пространственный гнозис и праксис
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Показать левую и
правую руку, левую и
правую ногу (4-7
лет)
Показать правый и
левый глаз
правое и левое
ухо (5-7 лет)

Показать правый
и левый глаз
правое и левое
ухо (5-7 лет)

Правой рукой показать
левый глаз
левой рукой правое ухо
(6-7 лет)

Правой рукой показать
левый глаз
левой рукой правое ухо
(6-7 лет)

-времена года
-части суток(когда
бывает)
-значение слов
вчера
сегодня
завтра

-времена года
-части суток(когда
бывает)
-значение слов
вчера
сегодня
завтра

-части суток,
понятие «сутки»
-дни недели
-назвать день недели:
сегодня
вчера
завтра

-части суток,
понятие «сутки»
-дни недели
-назвать день недели:
сегодня
вчера,
завтра

Логическое мышление
обувь
-4-ый лишний Игрушки
_посуда__одежда_

Игрушки__обувь_
_посуда__одежда_

Игрушки__обувь___
посуда___ одежда___
мебель___ овощи___
фрукты дом.и дикие
птицы
дом. и дик.
животные___
транспорт___
1.
2.
3.
4.

6-8 частей
вертикальный,
горизонтальный ,
диагональный ,
фигурный разрезы

Показать и назвать
предметы, которые
находятся справа,
слева, вверху, внизу,
впереди, сзади.

Временные
представления

В случае затруднения
предлагается ребенку
простой стимульный
материал: цвет,
форма, размер
Умение делать
выводы,
сопоставлять,
сравнивать,
анализировать,
устанавливать
простые
закономерности

мебель__овощи
фрукты__

мебель__овощи
фрукты___

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Игрушки__обувь___
посуда___ одежда___
мебель___ овощи___
фрукты дом.и дикие
птицы
дом. и дик.
животные___
транспорт___
1.
2.
3.
4.

-разр.картинки

4-6 частей
вертикальный,
горизонтальный и
диагональный
разрезы

4-6 частей
вертикальный,
горизонтальный и
диагональный
разрезы

6-8 частей
вертикальный,
горизонтальный ,
диагональный ,
фигурный разрезы

Повторение слогов с
оппозиционными
звуками

Фонематический слух и восприятие
старшая группа
сентябрь
май
Па-ба
Па-ба
Ба-па
Ба-па
Та-да
Та-да
Ма-мя
Ма-мя
Да-на
Да-на
Ка-га
Ка-га
Ба-ма
Ба-ма
Ты-ти
Ты-ти
5лет
Выделение звука, слога сентябрь

подготовительная группа
сентябрь
май
Ба-ба-па
Ба-ба-па
Та-да-та
Та-да-та
Га-ка-га
Га-ка-га
Ба-бя-ба
Ба-бя-ба
Са-ша-са
Са-ша-са
Жа-за-жа
Жа-за-жа
Ча-са-ча
Ча-са-ча
За-са-за
За-са-за
май

и
спв
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слог
Хлопни, когда
услышишь правильное
название этого
предмета
Покажи картинку

Банан
альбом

Банан
альбом

Мишки-мышки
Пашня-башня
Уточка-удочка
Рожки-ложки
Коза-коса
Анализ звукового состава слова

Мишки-мышки
Пашня-башня
Уточка-удочка
Рожки-ложки
Коза-коса

Алик утка Оля
Выделение ударного
гласного в начале слова
эхо
Инна
Выделение звука в
Мак дым лиса
конце слова
кенгуру окно

Алик утка Оля
эхо
Инна

носки

Отбор картинок на
заданный звук [с ] и
определение позиции
звука в слове

Мак дым лиса
кенгуру окно
носки
коты

коты

6лет
Лиса санки сом
капуста кактус страус
усы огурец шапка
коза дом

Лиса санки сом
капуста кактус страус
усы огурец шапка
коза дом

Лиса
магазин
Лиса
магазин
Определение:
-места звука в слове;
-последовательности
звуков в слове;
-количества звуков в
слове
Овладение элементами навыка чтения
-слов
Зима панама дом
Зима панама дом
лимон мышка кактус
лимон мышка кактус
-коротких
Дети идут в школу.
Дети идут в школу.
предложений
(прочитай и покажи
Синица сидит на ветке.
Синица сидит на ветке.
картинку)

Звукопроизношение (старшая группа)
Гласные: А_________ У________ О_________ Э___________ Ы__________
Согласные:
М___________ Х__________ Н_________ Г_________ Т__________
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К

Д________ В.

Б

П

С____________ С’____________ З____________ З’____________ Ц__________
Ш___________ Ж____________ Ч____________ Щ___________
Л____________ Л ’____________ Р____________ Р ’_____________ j__________

Дифференциация звуков (старшая группа)
с-з

с-ш

ш-ж

ж-з

засуха

Саша

шажок

железо

ш-щ
пишу-пищу

щ-с’

с-ц

ц-т’

счастье

солнце

теплица

ч-с____ ч-т’_____ ч-ц_____

ч-ш______л-р______ л-j____

часы

чешки

читать

цепочка

Лара

клей,лилия

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______
публика

туда

хомяк

колготки

дыни,ивы

Звукопроизношение (подготовительная группа)
Гласные: А_________ У________ О_________ Э___________ Ы__________
Согласные:
М___________ Х__________ Н_________ Г_________ Т__________
Д________ В___________ К__________ Б_________ П__________
С____________ С’____________ З____________ З’____________ Ц__________
Ш___________ Ж____________ Ч____________ Щ___________
Л____________ Л ’____________ Р____________ Р ’_____________ j__________

Дифференциация звуков (подготовительная группа)
с-з
с-ш
ш-ж
ж-з
ш-щ
щ-с’
с-ц

ц-т’

засуха

теплица

Саша

шажок

железо

пишу-пищу

счастье

солнце

ч-с____ ч-т’_____ ч-ц_________

ч-ш______л-р______ л-j____

часы

чешки

читать

цепочка

Лара

клей, лилия

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______
публика

туда

хомяк

колготки

дыни, ивы

Слоговая структура и звуконаполняемость слова
сентябрь
муха
кубики
дом
диван
тапки
окно
чайник
костюм
бегемот
магазин

Старшая группа
май
муха
кубики
дом
диван
тапки
окно
чайник
костюм
бегемот
магазин

Подготовительная группа
сентябрь
Май
муха
муха
кубики
кубики
дом
дом
диван
диван
тапки
тапки
окно
окно
чайник
чайник
костюм
костюм
бегемот
бегемот
магазин
магазин
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конфеты
автобус
скамейка
гном
танк
пингвин
пуговицы
витамины
аквариум
Мальчики слепили
снеговика.

конфеты
автобус
скамейка
гном
танк
пингвин
пуговицы
витамины
аквариум
Мальчики слепили
снеговика.

конфеты
автобус
скамейка
гном
танк
пингвин
пуговицы
витамины
аквариум
Экскурсовод
проводит
экскурсию.

конфеты
автобус
скамейка
гном
танк
пингвин
пуговицы
витамины
аквариум
Экскурсовод
проводит
экскурсию.

Лексико-грамматический строй
Старшая группа
Классификация
(выделенные
слова- норма в
соответствии с
программными
требованиями)

сентябрь
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт

Части предметов
Посуда(чайник) носик
крышка
донышко
ручка
стенки
Части тела
голова
ноги
руки
нос
рот
Части одежды
рукав
воротник
пуговицы

май
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт

носик
крышка
донышко
ручка
стенки
голова
ноги
руки
нос
рот
рукав
воротник
пуговицы

Части
автомобиля

дверца
колесо
руль
кабина

дверца
колесо
руль
кабина

Обобщающие
понятия

овощи
фрукты
птицы

овощи
фрукты
птицы

Подготовительная группа
сентябрь
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт
ягоды
насекомые

май
одежда
обувь
посуда
овощи
фрукты
животные
птицы
мебель
транспорт
ягоды
насекомые

голова локоть
ноги
колено
руки
пальцы
нос
ноготь
рот
рукав
воротник
пуговицы
манжеты
петля
дверца
колесо
руль
кабина
кузов
фары
овощи
фрукты
птицы

голова локоть
ноги
колено
руки
пальцы
нос
ноготь
рот
рукав
воротник
пуговицы
манжеты
петля
дверца
колесо
руль
кабина
кузов
фары
овощи
фрукты
птицы
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мебель

мебель

мебель
ягоды
насекомые
животные
транспорт
Название профессий людей и их действий( Кто это? Что делает?)
врач

мебель
ягоды
насекомые
животные
транспорт

учитель
повар
продавец
художник
Название детенышей животных (У кого кто?)
собаки
коровы
лошади
козы
свиньи
курицы
медведя
лисы
волка
кошки
зайца
тигра
льва
Как двигается? (Что делает?)
корабль
птица
змея
человек идет
человек бежит
человек прыгает

Кто как голос
подает?

корова
кошка
собака
свинья
лошадь
курица
петух
лягушка
воробей

корова
кошка
собака
свинья
лошадь
курица
петух
лягушка
воробей

Подбор им. прилагательных к им.существительным
Апельсин
какой?
Лиса какая?
Подбор антонимов
широкий
длинный
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высокий
веселый
светлый
больной
прямой
сухой
холодный
сильный
тихо
быстро
Состояние словоизменении
Образование
дом
мн.ч. им.сущ.
рука
окно
ухо
лев
пчела
мяч-мячи
Употребление
им.сущ.в
косвенных
падежах без
предлога:
Р.п. Нет чего?
В.п. Видишь что?
Д.п.Рад чему?
Т.п.Доволен чем?
П.п. Говорили о
чем?
Употребление
на
с(со)
предложно
в
падежных
конструкций.
из
под
С опорой на
из-под
картинку или по
за
демонстрации
из-за
действий.
по
к
над
между
перед
около
Согласование
-голубое
им.прил. с им.
ведро
сущ. в роде и
-голубая
числе
шапка
-голубой
шар
-голубые
варежки
Согласование

дом
рука
окно
ухо
лев
пчела
мяч-мячи

бабочка
воробей
дерево
пень
теленок
книга-книги

книга-книги

на
с(со)
в
из
под
из-под
за
из-за
по
к
над
между
перед
около
голубое ведро

на
с(со)
в
из
под
из-под
за
из-за
по
к
над
между
перед
около
голубое ведро

на
с(со)
в
из
под
из-под
за
из-за
по
к
над
между
перед
около
голубое ведро

голубая шапка

голубая шапка

голубая шапка

голубой шар

голубой шар

голубой шар

голубые
варежки

голубые варежки

голубые
варежки

бабочка
воробей
дерево
пень
теленок
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им.числит. и им.
сущ.

Словообразование
Образование
уменьшительно
ласкательной
формы им.сущ.

Образование им.
прилаг. от
им.сущ.

1

2

5

1

2

5

2

5

1 2

5

мяч

пень

пень

сумка

сумка

книга

книга

окно

окно

колесо

колесо

вишня
дочка
гнездо
дерево
ложка

вишня
дочка
гнездо
дерево
ложка

банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

лошадиный
коровий
заячий
медвежий
лисий
кошачий
приузаперепровыси т.д.

лошадиный
коровий
заячий
медвежий
лисий
кошачий
приузаперепровыси т.д.

кровать
мяч
клубок
кукла
платье
гриб
солнце
Относительные
банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

кровать
мяч
клубок
кукла
платье
гриб
солнце
прилагательные
банановый
деревянный
стеклянный
резиновый
пластмассовый
меховой
зимняя

Притяжательные прилагательные
мамин
мамин

Образование
приставочных
глаголов.
Действия с
предметами
машина, гараж,
мост.
Глагол «ехать»

1

мяч

папин

папин

бабушкин

бабушкин

Связная речь
Пересказ короткого текста с опорой на картинку
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок
Страшный зверь.(6 картинок)
>4

I©

№
Н
X
4)
и

Бобик (Филичева, Каше) (6 картинок)

<я

Составление описательного рассказа.
>4

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану.

р
I©
№
Н
X
4)
о

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану.
<я

Составление рассказа по сюжетной картинке.
>4

Сюрприз.

р
I©
№
Н
X
4)
о
Сюрприз.

я
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6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
6.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий.
Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной
народной культуры родного края
Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения
в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным
искусством и др.
Образовательная
область

Задачи

Социально
коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям
Липецкого края,
стремление сохранять
национальные ценности.
Приобщать детей к истории Липецкого края. Формировать
представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной
речи через знакомство с культурой Липецкого края
Приобщать
детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в
родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций Липецкого края.
Формировать практические умения по приобщению детей

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно
эстетическое
развитие

174

Физическое развитие

старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы
Липецкого края.

Взаимодействие Д О У и школы

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных
задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить
ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе
заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Г отовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной
школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
организационно-методическое обеспечение;
работа с детьми;
работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения
образовательной
деятельности.
Изучение
опыта
использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике
учителей и воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик
«предшкольного» образования.
Работа с детьми включает:
Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
«школьной зрелости».
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
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Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую
адаптацию к условиям школы.

Взаимодействие Д О У и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой
формы наряд с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

Медицина

Образование

Направл
ение

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
Липецкий институт
развития
образования

МБОУ гимназии №
64 г. Липецка

Дошкольные
учреждения города
Липецка
Детская
поликлиника № 2

Формы сотрудничества

Периодичность

Курсы повышения квалификации, участие
в смотрах,
семинарах, конференциях, обмен опытом,
посещение
выставок
Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары,
практикумы, консультации для
воспитателей и родителей,
беседы, методические встречи, экскурсии
для воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации,
методические встречи, обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по
вопросам заболеваемости
и профилактики (консультирование)

По плану ДОУ,
ЛИРО

По плану
преемственности
ДОУ и школы

По плану УО, по
мере необх-ти
1 раз в год
По мере
необходимости

Культура

Музыкальная
школа № 10 города
Липецка

Экскурсии, посещение выставок, занятия По плану
по знакомству
Музыкальной
с
музыкой
разных
направлений, школы № 10
инструментами,
посещение концертов.
Выступление
учеников
музыкальной
школы
Детская библиотека Коллективные посещения, литературные
По плану
вечера, встречи с библиотекарем,
№4
познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей,
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Липецкая
областная
филармония

Безопасность

Театральные
коллективы
Пожарная часть №
4 города Липецка

ГИББД

Информацио
нность

пдн

6.2.

СМИ

создание семейной
библиотеки, организация встреч с поэтами
и писателями.
Встречи с артистами филармонии,
музыкальная гостиная, коллективные
посещения детей, родителей и педагогов
Липецкой филармонии.
Показ театрализованных постановок на
базе ДОУ
Экскурсии, встречи с работниками
пожарной части № 4
города Липецка, конкурсы по Ш1Б,
консультации,
инструктажи.
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрахконкурсах
Воспитательно-профилактическая работа
с семьями детей, находящимися в
социально опасном положении
Электронные педагогические издания:
написание статей
из опыта работы, публикация
методических разработок
педагогов

1 раз в квартал

В теч. года
По плану

По плану

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Парциальные программы, формы организации работы с детьми по
краеведению

Наш ДОУ работает по программе по краеведению «По тропинкам малой
родины» (автор заместитель заведующей ДОУ № 130)
Цель: нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста через приобщение к истории народа, родного края, города; знакомство
с прошлым и настоящим города Липецка;
Задачи:
1. Развивать
интерес к родному городу, его достопримечательностям,
событиям прошлого и настоящего.
2. Формировать у детей представления о символике родного города - его гербе.
3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о том,
как улицы получили своё название. Познакомить с историей некоторых
центральных улиц города.
4. Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной
войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского
Союза в годы Великой Отечественной войны.
5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых
горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его.
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•

•
•
•

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей
малой Родины и эмоционально откликаться на неё.
7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать
становлению желания принимать участие в традициях города и горожан,
социальных акциях.
8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего
города.
Программа составлена для старшего дошкольного возраста (5-6 лет, старшая
и
подготовительная
к
школе
группа).
Программой
определена
последовательность решения комплекса поставленных задач, она определяется
по разделам.
1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад).
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом».
3 раздел «Город, в котором я живу».
4 раздел «Мы Липчане»
1 раздел «Вместе дружная семья».
В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где
родились и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у
них были увлечения, какие трудности им пришлось испытать.
Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям.
Задачи:
Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи;
внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное,
заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к своей
родословной.
Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями.
Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное
отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь.
Познакомить детей с историей детского сада.
2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом».
Основной его задачей является формирование представления детей о
географических особенностях их малой Родины. Содержание материала по
разделу раскрывает темы: местоположения города, климат, природа и полезные
ископаемые, символика родного края.

Задачи:
•
Формировать представления детей о географических, климатических,
социально-экономических особенностях малой Родины, символике родного края.
•
Расширять представления о природных богатствах липецкой земли, в
особенности города: растительном и животном мире; полезных ископаемых.
3 раздел «Г ород, в котором я живу».
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Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях
труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества,
достопримечательностях города, социально-экономической значимости города.
Задачи:
•
Формировать представление об исторических корнях города.
•
Расширять представления о достопримечательностях, социально
экономической значимости города.
•
Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой
Отечественной Войны, защитникам Отечества.
•
Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее
сбережению. Дать понятие о заповедниках.
4 раздел «Мы Липчане».
Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе и
культуре, которую они представляют.
Задачи:
•
Формировать представление об основных профессиях жителей города.
•
Расширить представления о людях населяющих город Липецк. (профессии,
многонациональность). Вызвать интерес к жизни людей, быту, культуре, языку,
традициям.
•
Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой
Родине.
•
Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной
войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Г ероя Советского
Союза в годы Великой Отечественной войны.
•
Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых
горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Старший возраст
Месяц
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
Сентябрь Мир природы
«Край, в
Экскурсия по
Беседа с
детьми о
котором мы
экологической
«Хвойные и
лиственные
летнем
живем»
тропе
деревья».
отдыхе (географическое (растительный
страна
расположение,
мир родного края
климатические Б).
большая,
особенности).
наш край,
город ее
часть.
Октябрь
Беседа на тему
Наблюдение Беседы с детьми Яблочные сады
«Грибы в
г.Лебедянь. Завод
за осенней
о народных
природой
промыслах
г.Липецке»
«Росинка».
(трутовики,
(Романовская
г.Липецка.
шампиньоны,
игрушка)
подтопольники).
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Беседа «Чем
славится
г.Липецк » (на
основе
наглядного
материала).
«Липецкая
обувная
фабрика».

Наблюдение Беседы с детьми
за ремонтом о народных
промыслах
дороги.
(гончарное
дело).

Выставка
рисунков «Мама
лучшая на свете»
посвященная
Дню матери.

Елецкие
кружева.

Природоохраня
емая акция «Не
рубите елочку».

Акция
«Покормите
зимующих
птиц»
Природный мир
«Животные
Липецкого
края».

Бездомные
животные на
улицах
г.Липецка.
Защитники
земли
Русской
(Илья
Муромец,
Добрыня
Никитич,
Алеша
Попович).

Рассказ
воспитателя «О
символике
родного края».
Акция
«Подарки для
Защитников
Отечества».

Знакомство с
работой фабрики
по изготовлению
новогодних
игрушек
г.Липецка.
Изготовление с
детьми герба г.
Липецка

Март

Праздник,
посвященный
международном
у женскому дню
8 Марта

Беседа «Грачи
прилетели».

Апрель

Экскурсия в
музей МЧС
г.Липеца.

Май

Тематический
праздник «День

Экскурсия в
Центральну
ю районную
библиотеку
«Встреча с
знаменитым
и людьми г.
Липецка».
Центр
подготовки
космонавтов
и летчиков
высшего
пилотажа в
г.Липецке.
Насекомые
родного

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Праздник День
Защитника
Отечества.
Создание
группового
альбома «Все
профессии
важны, все
профессии
нужны»
(профессии
округа).
История названия
г. Липецка
Рассматривание
карты России,
карты г.Липецка
и Липецкой
области.

Мебельные
фабрики
г.Липецка.

Хлебозаводы
г.Липецка.

Озеленение
улиц г.Липецка.

Викторина
«Знаешь ли ты
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Июнь

Июль

Август

Победы».
Встреча с
героями ВОВ г.
Липецка.
«Украсим
детский сад»
(озеленение
территории
детского сада).
Цветы
Липецкого края.

Пресные
водоемы
Липецкого края.

края.

Знакомство с
работой
горзеленхоза.

свой город?»

«Город, в
котором я
живу»
выставка
рисунков.
Липецк город
металлургов

«Лесные
приключения»
путешествие по
экологической
тропе.
Беседа «Рыбы
наших
водоемов».

Досуг
«Осторожно,
дети на дороге».

Беседа о
бережном
отношении к
запасам пит.
воды.

Виртуальная
экскурсия по
достопримечате
льностям г.
Липецка.

Виртуальная
экскурсия по
заповедным
местам
Липецкого края.
Парки
г. Липецка.

3. О РГ А Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й РА ЗД Е Л
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Перечень методических пособий в группе
Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира
1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна»,
«Лето», «Осень», «Зима»)
2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры»,
«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты».
3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда,
транспорт, овощи, фрукты).
4. Иллюстрации об Армии.
5. Виды города Липецка (фотографии).
6. Г ерб России и герб города Липецка.
7. Флаг России и флаг города Липецка.
8. Открытки: спорт, кошки, комнатные растения, наши верные друзья,
автомобили, растения из «Красной книги», птицы России, русский военный
мундир, овощные культуры, грибы.
9. Портреты поэтов и писателей.
10. Диски с записями сказок.
11. Дидактическая кукла с набором одежды.
12.Фланелеграф.
13.Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо).
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14. Магнитола.
15. Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи,
пословицы и поговорки, народные приметы, художественная литература.
16. Дидактические игры:
«Найди по описанию»
«Составь узор»
«Склеим чайник»
«Чем похожи и чем отличаются»
«Все о времени»
«Вершки и корешки»
«Назови детенышей»
«Посылка из деревни»
«Что где растет?»
«Кто больше знает?»
«Первоклассник»
«Четвертый лишний»
«Что кому нужно?»
«Виды спорта»
«Азбука в картинках»
17. Развивающие игры:
«Ассоциации»
«Признаки»
«Подбери нужное»
«Живая и неживая природа»
«Все для школы»
«Сравниваем противоположности»
«Живой мир планеты»
«Приключения в зоопарке».
Материалы и оборудование по игровой деятельности.
1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно - ролевых игр («Больница»,
«кафе «Мак-Дональдс», «Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод»,
«Шоферы», «Спасатели», «МЧС», «Моряки»)
2. Куклы.
3. Куклы - персонажи литературных произведений: доктор Айболит,
Степашка, Карлсон.
4. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам.
5. Кроватка с набором постельных принадлежностей.
6. Коляска.
7. Посуда.
8. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска.
9. Телефоны.
10. Торшер.
11.Парикмахерский набор.
12. Набор доктора.
13. Дикие животные и животные жарких стран.
182

14. Домашние животные.
15. Животные Севера.
16. Разнообразные машинки.
17. Крупный строительный материал.
18. Мелкий конструктор.
19. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления
20. Дидактические игры.
21. Развивающие игры.
22.Настольно - печатные игры.
23. Двигательные игры: летающие колпаки.
24. Мозаика разных форм и размеров.
Материалы и оборудование по формированию элементарных
математических представлений
1. Счеты.
2. Наборное полотно.
3. Счетная линейка.
4. Геометрические фигуры.
5. Карточки с двумя и тремя полосками.
6. Ширма и молоточек.
7. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10.
8. Числовые фигуры.
9. Набор цифр в пределах десяти.
10. Раздаточный материал: геометрические фигуры, плоскостные фигурки
(зайчики, елочки, грибочки, орешки и др.).
11. Счетные палочки.
12. Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне.
13.Набор полосок из бумаги разной ширины и длины.
Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей.
1. Фартуки клеенчатые.
2. Фартуки и колпачки белые.
3. Щетка - сметка.
4. Совок для сметания крошек со стола.
5. Тазики.
6. Совок для мусора.
7. Щетка половая.
8. Подносы.
9. Шнур бельевой с прищепками.
10. Доска для дежурств.
11. Веники для сметания снега.
12. Метлы детские.
13. Лопатки.
14.Трамбовка для снега.
15. Кормушки для птиц.
16. Корзина.
17.Грабли.
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18. Тачка детская.
19. Носилки.
20. Наборы для работы с иглой.
Материалы и оборудование для продуктивной деятельности.
1. Мольберт.
2. Стенд для анализа детских работ.
3. Полочка для работ по лепке.
4. Цветные карандаши по количеству детей.
5. Простые карандаши.
6. Гуашь.
7. Акварель по количеству детей.
8. Цветные восковые мелки.
9. Розетки для красок.
10. Подставки для кистей.
11. Кисточки двух видов: толстые и тонкие.
12. Салфетки для кистей.
13. Салфетки для аппликации.
14. Ножницы по количеству детей.
15. Пластилин и стеки.
16. Подносы для бумаги.
17. Альбомные листы.
18. Цветная бумага.
19. Цветной картон.
20. Иллюстрированный материал по декоративному рисованию.
21. Набор дымковских игрушек.
22. Книжные иллюстрации.
Материалы и оборудование для двигательной деятельности.
1. Мячи резиновые.
2. Мячи надувные.
3. Обручи.
4. Шнуры.
5. Канат.
6. Кегли.
7. Ракетки и воланы.
8. Кольцеброс.
9. Мешочки с песком
10. Ленточки по количеству детей.
11.Веревочкию.
12.Лыжи.
13. Флажки.
14. Скакалки.
15. Дуги для подлезания.
Материалы и оборудование для музыкального развития.
1. Детские музыкальные инструменты:
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металлофон
аккордеон детский
пианино
барабан
бубны
дудочка
флейта
колокольчики
погремушки
2. Игрушки - самоделки:
балалайка
гитара
3.Портреты композиторов. 4.
4. Музыкальная лесенка.
5. Султанчики.
6. Цветы.
7.Листики.
8. Музыкально - дидактические игры:
музыкальное лото;
до-ре-ми
слушай внимательно
Домик-ширма
9. Магнитола.
10.Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики,
классическая музыка.
Материалы и оборудование для опытно-экспериментальной деятельности
1. Тумбочка для размещения оборудования.
2. Ящик с песком.
3. Лейки.
4. Пульверизатор.
5. Лупы.
6. Щетка для мытья горшков.
7. Палочки для рыхления земли.
8. Запас земли для выращивания рассады.
9. Сачок для ловли насекомых.
10. Коробочки для семян.
11. Тазики.
12.Природный материал: шишки, каштаны, желуди.
13. Подносы.
14. Кашпо разных размеров.
15. Ящики для выращивания рассады.
Материалы и оборудование по работе с родителями.
1. Информационные стенды.
2. Доска объявлений.
3. Стенды для выставки детских работ.
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«Галерея замечательных художников»;
«Наши поделки».
Папки-передвижки:
«Здоровье»;
«Летний досуг»;
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»;
«Осень»;
«Зима»;
«Весна»;
«Лето»;
«Умственное воспитание»;
«Физическое развитие»;
«Игровая деятельность детей»;
«Сказка ложь - да в ней намек, добрым молодцам урок».
Перечень методических пособий логопедического кабинета
Коррекционно-развивающие игры
1. Д/игра «Что сначала, что потом?»
2. Д/игра «Сложи картинку».
3. Д/игра «Пуговицы».
4. Д/игра «Соседи».
5. Д/пособие «Обведи и назови».
6. Шнуровка «Шнурочки» (1 вариант).
7. Игры на развитие мышления и речи, коммуникативных способностей,
эмоциональной сферы (карточки).
8. Физкультминутки, пальчиковые упражнения, пальчиковый игротренинг по
лексическим темам.
9. Д/материал «Развивающие игры для дошкольников».
10. Д/материал по развитию внимания, памяти, мышления.
11. Д/материал для развития мелкой моторики.
12. Д/материал «Играя, развиваем внимание (наблюдаем и фиксируем).
13. Развивающая игра «найди различие».
14. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия у старших
дошкольников.
15. Игры на развитие физиологического дыхания.
16. Подвижные игры и упражнения для развития мелкой моторики по
лексическим темам.
17. «Мир вокруг нас» (познавательная игра-лото)
18. «Навстречу радуге» (развивающая игра-лото)
19. «Ассоциации» (пазл)
20. Мозаика
21. Аналогии
22. Часть-целое
23. «Контрасты» (развивающая игра)
24. «Шесть картинок» (развивающие игры)
25. Противоположности
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26. Лабиринты
27. Найди различие
28. Нарисуй узор
29. Веселые шнурочки
1) «Гусеницы-подружки»
2) «Объеденье»
3) «Паровозик»
4) «Обезьянки»
30. Разрезные картинки
31. «Четвертый лишний»
32. «Сравни и отличи»
33. «Чего не стало? Что изменилось?»
34. «Разложи на группы»
35. «Посмотри и подумай»
36. «Что перепутал художник?»
Наглядный материал по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи
1. Насекомые
2. Транспорт
3. Овощи
4. Мои игрушки
5. Лес, деревья
6. Моя посуда
7. Фрукты
8. Моя семья
9. Мебель
10. Дикие птицы

11. Профессии
12. Времена года
13. Праздники
14. Страна, город
15. Одежда, обувь
16. Домашние животные
17. Домашние птицы
18. Дикие звери севера и юга
19. Дикие животные
20. Цветочки

Предметные картинки по лексическим темам
Стихи по лексическим темам (тетрадь).
Загадки по лексическим темам (тетрадь)
Речевой материал по лексико-грамматическим темам.
Плакаты по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы» и др.

Игры для ознакомления с окружающим, по формированию лексико
грамматических средств языка и совершенствованию связной речи,
увеличения словарного запаса.
Дидактические игры:
1. «Один — много»
6. «Подбери картинку»
2. «Подбери картинку»
7. «Сварим варенье, компот»
3. «Кому что нужно»
8. «Что без чего?»
4. «Лото «Магазин продуктов»
9. «Кому что?»
5. «Скажи наоборот»
10. «Большой - маленький»
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11. «Назови ласково»
12. «Волшебный сундучок»
13. «Один-много»
14. «Скажи правильно»
15. «Мой. Моя. Моё. Мои»
16. «Заботливая Аня»
17. «Расскажи, какие»
18. «Удивительные слова»
19.«Кому что?»
20. «Помоги малышам»
21. «С какого дерева листок?»
22. «Учимся говорить правильно»
23. «Посмотри и подумай»
24. «Урожай»
25. «Что где растет»
26. «Назови ласково»
27. «Найди маму»
28. «Кто где?»
29. «Разноцветные листья»
30. «Назови правильно»
31. «Буратино-художник»
32. «Овощное лото»
33. «Чей домик?»
34. «Кто что любит?»
35. «Головы и хвосты»
36. «Противоположности»
37. «Спасение принцессы»
38. «Поймай рыбку»

39. «Барсук-почтальон»
40. «Дима и его друзья»
41. «Одень куклу по сезону»
42.
43. «Выбери картинку»
44. «Знаю все профессии»
45. Д\игра «Играй-ка - собирай-ка»
№7
1) «Озорная кошка»
2) «Платье для Наташки»
3) «Слон и бабочка»
4) «Дом для вороны»
5) «Ботинки для Маринки»
6) «Рыбка»
46. Д/игра «Играй-ка» № 5
а) Найди маму
б) Накорми животных
в) Кто чем питается?
г) В океане
д) Кто лишний?
е) Разноцветные квадраты
ё) Пастушки
47. Зазеркалье
48. Звериный фотошоп
49. «Составь рассказ»
50. Театр Книги

51.Пазл «Где чей дом?»
52. Схемы для составления описательных рассказов
53. Серия сюжетных картин «Покормите птиц зимой»
54. Картинный материал по развитию речи
«Расскажи сказку»
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Игры и пособия для развития фонематического слуха, навыков слухового
анализа, подготовки к обуучению грамоте
№
1

Название
Почитай-ка

2

Читаем сами

3

Включи телевизор
по Швайко

4

Составь слово

5

Ребусы

6

Прочитай по
первым буквам

7

Расшифруй слова

8

Делим слова на
слоги

9

Вазы и цветы

10

Звуковые часы

11

Ромашки

12

Звук потерялся

13

Волшебные бусы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Цель
Закрепление навыков чтения
Различение понятий «слог», «слово», «предложение»
Учить определять количество слогов в слове, слов в
предложении
Понимать смысл прочитанного
Развитие навыков чтения
Подбор схем к словам
Развитие звукового анализа и синтеза
Развитие фонематического слуха
Развитие внимания, памяти, слухового и зрительного
восприятия
Упражнять детей в определении первого и
последнего звука в словах, в составлении слов из
выделенных звуков
Упражнять в чтении слов из этих букв
Развитие внимания, памяти, мышления
Упражнять детей в определении количества слогов в
словах
Упражнять детей в делении слов на слоги
Упражнять детей в составлении слов из слогов
Развитие навыков чтения
Развитие зрительного восприятия
Развитие произвольного внимания
Развитие логического мышления
Закрепление навыков чтения
Упражнять детей в определении первого звука в
словах
Развитие внимания и мышления
Закрепление навыков чтения
Развитие внимания и мышления
Закрепление навыков слогового анализа слов
Знакомство с ударением в словах
Развитие памяти, внимания, мышления
Закрепление навыков слогового анализа слов
Знакомство с ударением в словах
Развитие памяти, внимания, мышления
• Развитие фонематического слуха
• Определение заданного звука в слове
• Упражнять детей в определении количества
слогов в словах
• Упражнять детей в делении слов на слоги
• Развитие фонематического слуха
• Закрепление умения анализировать звуковой
состав слова
• Развитие внимания, памяти, мышления
Упражнять детей в определении первого и
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14

Найди пару
по Швайко

•
•
•
•

•
15

16

17
18

Мистер Брокли

Найди слова на
одну букву
Угадай гласный
звук

•
•
•
•

Волшебные
кубики
•

19

Найди звук

20

Раздели слова на
слоги

21

Где звук?

22

Грузовик

23

Поезд

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24

25

26

Цепочка слов

Построим
пирамиду
по Швайко
Составь слово

последнего звука в словах
Развитие внимания, памяти, мышления
Упражнять детей в подборе слов, отличающихся
друг от друга одним или несколькими звуками
Развитие фонематического слуха
Учить детей различать предметы, сходные по
значению и похожие внешне, уточнить их название,
активизировать в речи соответствующий словарь
Развитие внимания, памяти, мышления
• Упражнять детей в определении последнего звука
в словах
• Развитие фонематического слуха
•
• Развитие фонематического слуха
• Учить детей находить слова на заданную букву

•
•
•
•
•
•

Учить определять гласный звук в слове
Развитие фонематического слуха
Развитие фонематического слуха
Закрепление умения анализировать звуковой
состав слова
Развитие внимания, памяти, мышления
• Развитие фонематического слуха
• Учить детей определять наличие указанного
звука в словах
Развитие фонематического слуха
Совершенствование навыков слогового анализа и
синтеза.
Определение наличия звука в слове.
Развитие фонематического слуха
Определение позиции заданного звука в слове.
Закрепление умения анализировать слоговой состав
слова
Развитие фонематического слуха
Развитие внимания, памяти, мышления
Развитие фонематического слуха
Учить детей определять наличие указанного звука в
словах
Упражнять в определении количества звуков в
словах
Развитие восприятия, внимания, мышления
Упражнять детей в определении первого и
последнего звука в словах
Развитие внимания, памяти, мышления
Упражнять детей в определении количества и
последовательности звуков в словах
Упражнять детей в определении количества слогов в
словах
Упражнять детей в определении количества слогов в
словах
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27

Звонкий - глухой
Фонетическое лото

28

Домики для звуков

•
•
•
•
•
•
•

29

«Играй-ка - читайка» (7 игр в папках)

30

Веселые буквы и
слова

31

Веселые картинки

•

•
•

32

Почтовые ящики

33

Парашутики

34

Звуковой жучок

35

Подарки

36

Звуковой домик

37

Тарелочки

•
•
•

38

ДИН и ДОН

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
40

Сказочные соседи

•
•
•

Упражнять детей в делении слов на слоги
Упражнять детей в составлении слов из слогов
Развитие фонематического слуха
Развитие связной речи
Развитие внимания и памяти
Развитие осознанного восприятия твердых и мягких
согласных звуков
Обучение различать понятия звук и буква
• Закрепление навыков чтения
Развитие фонематического слуха
• Развитие внимания, памяти, мышления
• Изучение букв
• Закрепление навыков чтения
• Развитие внимания, памяти, мышления
Упражнять детей в определении количества слогов в
словах
Упражнять детей в делении слов на слоги
• Упражнять определять первый и последний слог
в слове
Различение слов со сходными по звучанию звуками
Развитие фонематического слуха
Активизация словаря
Развитие осознанного восприятия твердых и мягких
согласных звуков
Учить соотносить звуковую схему со словом
Различение звуков по твердости-мягкости
Развитие фонематического слуха
Определение позиции заданного звука в слове.
Активизация словаря
Закреплять навык деления слов на слоги
Развивать слоговую структуру слова
Закреплять правильное произношение звуков в
словах
Определение места звука в слове
Автоматизация звуков в словах
Упражнять в подборе слова к схеме, активизация
словаря по теме «Продукты питания»
Дифференциация твердых и мягких согласных
звуков
Активизация словаря
Развивать слоговую структуру слова
Закреплять правильное произношение звуков в
словах
Закреплять умение делить слова на слоги
Упражнять в соотношении количества слогов с
цифрой
Закреплять правильное произношение звуков
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Игры для коррекции звукопроизношения
№
1

Название
Логопедическое лото-мозайка

2

Логопедическое лото
Звуки С, Сь, Ц
10 игр

3

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Логопедическое лото
Звуки Р, Рь
10 игр

•

Логопедическое лото
Звуки Ч, Щ
10 игр

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5

Логопедическое лото
Звуки Ш, Ж
10 игр

•
•
•
•
•
•
•

Цель
Развитие фонематического слуха
Обучение правильному звукопроизношению
Обучение звукобуквенному анализу слов
Развитие внимания, памяти, мышления
Закрепление правильного произношения звуков
С, Сь, Ц
Знакомство с написанием букв С, Ц
Развитие фонематического слуха
Овладение ритмическим строем речи
Развитие связной речи
Развитие психических процессов (творческого и
логического мышления. Операций
классификации; образной памяти;
произвольного, зрительного и слухового
внимания)
Закрепление правильного произношения звуков
Р, Рь
Знакомство с написанием букв Р, Рь
Развитие фонематического слуха
Овладение ритмическим строем речи
Развитие связной речи
Развитие психических процессов (творческого и
логического мышления. Операций
классификации; образной памяти;
произвольного, зрительного и слухового
внимания)
Закрепление правильного произношения звуков
Ч, Щ
Знакомство с написанием букв Ч, Щ
Развитие фонематического слуха
Овладение ритмическим строем речи
Развитие связной речи
Грамматика: закрепление понятий один - много,
освоение формы множественного числа
Развитие психических процессов (творческого и
логического мышления. Операций
классификации; образной памяти;
произвольного, зрительного и слухового
внимания)
Закрепление правильного произношения звуков
Ш, Ж
Знакомство с написанием букв Ш, Ж
Развитие фонематического слуха
Закрепление произношения слов во
множественном числе
Овладение ритмическим строем речи
Развитие связной речи
Развитие психических процессов (творческого,
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6

Игры с парными карточками:
звуки Р, Л

•
•
•
•
•

7

Игры с парными карточками:
звуки С, З, Ц

•
•
•
•
•
•
•

8

Игры с парными карточками:
звуки Ш, Ж, Ч, Щ

•
•
•
•
•
•
•

9

Игры-ходилки для
автоматизации звуков

10

Отнимем у Лисы колобки

11

Зонтики для ежат

12

Угостим зверей соком

13

Осенние листья

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

логического, наглядно-образного мышления,
операций классификации; образной памяти;
произвольного, зрительного и слухового
внимания)
Автоматизация и дифференциация звуков Р, Р,
Л, Ль
Расширение словарного запаса
Овладение звуко-слоговым анализом слов и
предложений
Выработка навыков словообразования и
словоизменения
Развитие зрительного и слухового внимания,
памяти, мыслительных процессов
Различение цвета. Формы
Развитие связной речи
Автоматизация и дифференциация звуков С, З,
Ц
Расширение словарного запаса
Овладение звуко-слоговым анализом слов и
предложений
Выработка навыков словообразования и
словоизменения
Развитие зрительного и слухового внимания,
памяти, мыслительных процессов
Различение цвета. Формы
Развитие связной речи
Автоматизация и дифференциация звуков Ш, Ж,
Ч, Щ
Расширение словарного запаса
Овладение звуко-слоговым анализом слов и
предложений
Выработка навыков словообразования и
словоизменения
Развитие зрительного и слухового внимания,
памяти, мыслительных процессов
Различение цвета. Формы
Развитие связной речи
Автоматизация звуков в словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звука Л и Л' в словах
Развитие фонематического слуха
Дифференциация и автоматизация звуков в
словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Дифференциация звуков в словах.
Развитие речи у ребёнка.
Развитие фонематического слуха
Автоматизация звуков "Л" и "Р" в словах.
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14

Кто в домике живет?

Т5

Беличьи запасы

Тб

Верни предмет...

Т7

С кем дружит Рома

Тё

Что везет самолет

T9

Что лежит на траве

20

Живое-неживое

2!

Помоем слону

22

Слон-циркач

23

Накорми зайчика

24

Зажжем на небе звездочки

25

Украсим шапки

26

Поможем Чебурашке поймать
бабочку

27

Подарки Деда Мороза

28

Найди божью коровку

Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Дифференциация и автоматизация звуков в
словах.
Развитие фонематического слуха_________
Автоматизация шипящих звуков в словах.
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звука Р в предложении
Развитие фонематического слуха_____
Автоматизация звука Р в предложении
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звука С в предложении.
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звука [Р] в предложении
Развитие фонематического слуха_______
Дифференциация звуков Ш-Ж
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звука С в словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звука C в словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звуков З-Зь в словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Закреплять правильное произношение звука [з] и
[ з'] в слогах, словах, предложении
Звукобуквенный анализ и синтез слов
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти_________
Автоматизация, дифференциация звуков С, Ш
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти______
Автоматизация шипящих звуков в словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация звука Р в словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация и дифференциация
поставленных звуков в словах, фразах
Закрепление звукового анализа и синтеза
Употребление существительных в форме
творительного падежа
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29

Веселые путешественники

•
•
•

30

Разноцветные грузовики

31

Построим домик

32

33

34

35

36

37

Произносим звуки

Играй-ка-различай-ка (8 игр в
папках)

Собери лепестки

Логопедическое лотомозаика

Загадочные картинки

Лодка-катер

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Развитие внимания, мышления
Автоматизация правильного произношения
звуков С и З в словах, предложениях
Дифференциация звуков С и З в словах,
предложениях
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Дифференциация звуков
Совершенствование навыков звукового анализа
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация и дифференциация
поставленных звуков в словах, фразах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Развитие фонематического восприятия
Обучение соотношению картинки и
звукоподражания
Расширение словарного запаса
Автоматизация правильного произношения
Автоматизация правильного произношения
Дифференциация звуков
Совершенствование навыков звукового анализа
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация и дифференциация
поставленных звуков в словах, фразах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация правильного произношения
Дифференциация звуков
Совершенствование навыков звукового анализа
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Автоматизация и дифференциация
поставленных звуков в словах
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
Дифференциация звуков Р-Л
Развитие словаря
Развитие фонематического слуха
Развитие слухового внимания и памяти
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3.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и
воспитания
Методическое обеспечение программы
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»./ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой
- Мозайка-Синтез, 2014
Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития
у дошкольников. - М., 1990.
Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи. - СПб, Детство-Пресс, 2011.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред.
Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2016г.
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет. - С-П: Детство-Пресс,
2016
Микляева Н.В. Мониторинг эффективности реализации образовательной
программы ДОУ. - М: ТЦ Сфера, 2016
Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в
условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических
рекомендаций. - СПб.: Детство-Пресс, 2001.
Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 1985.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. - М.2000г.
Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы
программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. - М.:АРКТИ,
2005.
Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим
недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. - М.:АРКТИ,
2006.
Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников. СПб., 2003.
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений /
Под общ. ред. проф. Чиркиной. - 3-е изд., доп. - М. : АРКТИ, 2003.
Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М.,
1991.
Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с
общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - М., 1991.
Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. - М.: АПН
РСФСР, 1989.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста: Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2014.
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Формирование правильного звукопроизношения
Используется пособия:
Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.М: Сфера, 2010
Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР на
индивидуальных занятиях (в помощь учителю-логопеду). Департамент
дошкольного образования администрации города Липецка. Липецк, 2006
Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. М: Просвещение, 1981
Громова О.Е. Говорю правильно. Звуки С-З-Ц. Звуки Ш-Ж. Звуки Р-Р'. Звуки ЛЛ'.
Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (речевой материал).
Волгоград «Учитель», 2009
Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. Воронеж,
2012
Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках
Галанов А.С. Логопедическое лото. Звуки Л-ЛЬ. Звуки С-СЬ-Ц. Звуки Ш-Ж.
Звуки З-ЗЬ. Звуки Ч-Щ.
Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках
Галанов А.С. Логопедическое лото. Звуки Л-ЛЬ. Звуки С-СЬ-Ц. Звуки Ш-Ж.
Звуки З-ЗЬ. Звуки Ч-Щ.
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у
детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у
детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ
у детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009
Занятия по автоматизации звуков (папки). Звук Ш. Звук З. Звук Й. Звук Л. Звук Р.
Руденко В.И. Домашний логопед - Из-во: Феникс, 2002
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у
дошкольников»
Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения»
Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок»
Тоценко Е.Д. «Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего
онтогенеза Т,Т’,Д,Д’»
Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению недостатков
речи у детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1990
Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения. - М.:
Просвещение, 1980
Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» (обучение грамоте детей с
нарушениями речи»
Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи».
Фадеева Ю.А. В мире слов, букв и звуков (речевые игры на автоматизацию
звуков). - ТЦ Сфера, 2015
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Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи.
Используется пособия:
Крупенчук О. «Научите меня говорить правильно»
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи.
Вагина О.В. Формирование лексико-грамматических средств языка
Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий для старшей группы.
Кузнецова Е.В., Тихонова А.И. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. М: Сфера, 2004
Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно в 5-6 лет.
Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного
возраста с речевыми нарушениями.
Козырева А.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет.
Мельникова И.И. Развитие речи. Дети 7-10 лет.
Новотворцева Н.В. Развитие речи детей
Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического
строя речи у дошкольников. С-П: - Детство-пресс, 2007
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у
дошкольников.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь взаимосвязи работы логопеда
и воспитателей в старшей логопедической группе -1, 2, 3.
Граб Л.М. Творческое рассказывание.
Подрезова Т.Н. Материал к занятиям по развитию речи. - М: 2007
Кобзарева Л.Г., Резунова М.П. Практический материал для занятий по развитию
речи детей с ОНР. Воронеж, 2012
Сборник «Словесные дидактические игры» (папка)
Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 1985.
Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития
у дошкольников. - М., 1990.
Воронина Т.П. Веселые и полезные игры для малышей. М: - Грамотей, 2010
Тимонен Е.И. Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система коррекции общего
недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для детей с
тяжелыми нарушениями речи»
Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи»
Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников»
Светлова И.Е. «Развиваем устную речь»
Скворцова И.В. 100 логопедических игр для детей 4-6 лет. - М, 2005
Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях»
Елкина и др. «1000 загадок»
Гомзяк О.С. «Говорим правильно»
Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет»
Смирнова Л.И. Логопедия в детском саду. - М: 2006
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Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. , Туманова Т.В.Миронова, С.А.Лагутина А.В.
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи.
Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику.
Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят (дидактический материал по развитию
речи детей 5-7 лет. М: - Сфера, 2013
Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. С-П: детство-пресс, 2013
Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных
образовательных организаций. С-П: - Детство-пресс, 2014
Козина И. В. и др. Лексические темы по развитию речи дошкольников
(методическое пособие). Старшая группа. Подготовительная группа. М: - центр
педагогического образования, 2014
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 5-6 лет (конспекты
подгрупповых занятий). М: Гном, 2014
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 5-6 лет. Альбом 1, 2, 3.
Развитие мелкой моторики
Используется пособия:
Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь? Волгоград, 2015
Горбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики
и познавательных процессов у дошкольников. С-П: Детство-пресс, 2016
Ткаченко Т. А. С пальчиками играем, речь развиваем. Екатеренбург «Литера»,
2016
Цвынтарный В. Пальчиками играем - речь развиваем.
Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников.
М: Астрель, 2003
Синицына Е. Умные пальчики. М: Лист, 1998
Картотека пальчиковых игр (интернетресурсы)
Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудования. С-П: - Детство-пресс, 2016
Г орбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики
и познавательных процессов у дошкольников. - С-П: детство-пресс, 2016
Методическая литература по образовательным областям.
«Физическое развитие»:
Маханева М.Д. - Воспитание здорового ребенка. М.:АРКТИ, 2004
Пензулаева Л. И. - Физкультурные занятия с детьми. М. Просвещение, 2009
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей
3-7 лет. ФГОС. М. Просвещение, 2015
Харченко Т.Е. - Бодрящая гимнастика для дошкольников. Санкт-Петербург.
Детство-Пресс, 2013
Фролов В.Г., Юрко Г.П. - Физкультурные занятия на воздухе. М. Просвещение,
1986
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«Познавательное развитие»:
Гризик Т.И. - Познаю мир. Москва, Просвещение, 2012
Бондаренко Т.М. - Практический материал по освоению образовательных
областей «Познание». ФГОС. ЧП Лакоцении Воронеж, 2006
Павлова О.В. - Познание предметного мира. ФГОС. Мозаика - Синтез. Москва,
2015
Бондаренко Т.М. - Экологические занятия с детьми. ЧП Лакоцении Воронеж,
2006
Лаврова Л.Н. - Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению.
Алешина Н.В. - Ознакомление дошкольников с окружающим. ООО ЦГЛ Москва,
2004
Иванова А.И. - Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. ТЦ
«Сфера», 2010
Дыбина О.В. - Неизведанное рядом. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009
Дыбина О.В. - Из чего сделаны предметы. ТЦ Сфера, 2010
Соловьева Е.В. - Математика и логика для малышей. Москва, Просвещение, 2012
Метлина Л.С. - Математика в детском саду. Москва, Просвещение, 1985
Помораева И.А., Позина В.А. - Формирование математических представлений.
ФГОС
Колесникова Е.В. - Математика. ТЦ Сфера, 2015
Шорыгина Т.А. - Точные сказки: формирование временных представлений.
Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
Шорыгина Т.А. - Профессии. Какие они? И Издательство «ТЦ СФЕРА»,
2015здательство «ТЦ СФЕРА», 2015
Шорыгина Т.А. - Насекомые. Какие они? Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
Шорыгина Т.А. - Беседы о бытовых электроприборах. Издательство «ТЦ
СФЕРА», 2015
Шорыгина Т.А. - Наша Родина Россия. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
Шорыгина Т.А. - Беседы с детьми о труде и профессиях. Издательство «ТЦ
СФЕРА», 2015
«Речевое развитие»:
Кыласова Л.Е. - Развитие речи. Учитель. Волгоград, 2011
Ушакова О.С. - Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: Просвещение,
2012
Бобкова Т.И. - Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. - Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М.:
Просвещение, 2012
Алябьева Е.А. - Итоговые дни по лексическим темам, книга 1, 2, 3.
Ушакова О.С. - Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников.
М.: Просвещение, 2014
Никитина А. - Занятия по развитию речи и ознакомлении с окружающим миром.
Крупенчук О.И. - Научите меня говорить правильно.
Арбекова Н.Е. - Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты
занятий.
Козина И.В. - Лексические темы по развитию речи дошкольников.
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Цуканова С.П. - Речевые праздники и развлечения в детском саду.
«Художественно-эстетическое развитие»:
Комарова Т.С. - Обучение детей технике рисования. M.: Мозаика-Синтез, 2012
Швайко Г.С. - Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Москва,
ВЛАДОС, 2001
Куцакова Л.В. - Конструирование и ручной труд в детском саду. М.:
Просвещение, 2005
Лыкова И.А. -Изобразительная деятельность в детском саду.
Москва
«Карапуз-Дидактика», 2007
Петрова И.М. - Объемная аппликация.
Колдина Д.Н. - Лепка и аппликация. М «Мозаика-Синтез», 2010
«Социально-коммуникативное развитие»:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Безопасность. Санкт-Петербург
«Детство-Пресс», 2002
Шорыгина Т.А. - Основы безопасности. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
Шорыгина Т.А. - Осторожные сказки: безопасность для малышей. Издательство
«ТЦ СФЕРА», 2014
Хабибулина Е.Я. - Дорожная азбука. Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2012
Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. ФГОС. M.: МозаикаСинтез, 2015
Коломийченко Л.В. - Социально-коммуникативное развитие. ФГОС.
Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
Шефер Н.А. - Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР.
Алябьева Е.А. - Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. Издательство
«ТЦ СФЕРА», 2011
Шорыгина Т.А. - Общительные сказки: социально-нравственное воспитание. .
Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014
Алешина Н.В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. ООО ЦГЛ Москва, 2004
Куцакова Л.В. - Конструирование и ручной труд. Мозаика Синтез, 2014
Алямовская В.Г., Белая К.Ю. - Беседы о поведении ребенка за столом. М.:
Просвещение, 1998
Шорыгина Т.А. - Беседы о хорошем и плохом поведении. Издательство «ТЦ
СФЕРА», 2014
Шорыгина Т.А. - Моя семья Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
4. Организация режима пребывания детей с ОВЗ в ДОУ
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех
субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.
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Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на
ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей
логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной
деятельности коррекционных и образовательных задач.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
5-6 лет логопедическая группа (холодный период)
Виды деятельности
Самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
1 Завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к
совместной деятельности
1 НОД
Самостоятельная деятельность
НОД
2 НОД
Самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры
2 Завтрак
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность на прогулке
Гигиенические процедуры
Обед
Сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Гигиенические процедуры
Полдник
Коррекционный час
Игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Гигиенические процедуры
Ужин
Организация игровой деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
Общий
На НОД
под
счет
На прогулку
времени
Самостоятельная
деятельность
(игра, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена)

Группа с 5 до 6 лет (логопедическая)
Время в режиме
Длительность
дня
6.30-8.20
1 час 50 мин
8.20-8.30
10 мин
8.30-8.35
5 мин
8.35-8.55
20 мин
8.55-9.00
5 мин
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.55
9.55-10.10
10.10-10.15
10.15-10.20
10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-12.30
12.30-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10

20 мин
10 мин
25 мин
15 мин
5 мин
5 мин
10 мин
1 час 40 мин
30 мин
5 мин
25 мин
2 часа
10 мин

15.10-15.15
15.15-15.25
15.25-15.50

5 мин
10 мин
25 мин

15.50-16.45
16.45-16.50
16.50-17.10
17.10-17.45
17.45-18.30
I и II пол. дня

55 мин
5 мин
20 мин
35 мин
45 мин
45 мин и
25 мин
3 часа 15 мин
3 часа 55 мин

202

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
5-6 лет логопедическая группа (теплый период)
Виды деятельности

Прием, осмотр, игры на улице, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
1 Завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной
деятельности
НОД
Самостоятельная
деятельность
НОД
Гигиенические процедуры
2 Завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, игры
Гигиенические процедуры
Обед
Сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика
Гигиенические процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, игры
Гигиенические процедуры
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность игры
Уход домой

Старший дошкольный
возраст
с 5 до 6 лет
Время в режиме дня
6.30-8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
9.25-10.00
10.00-10.05
10.05-10.15
10.15-12.10
12.10-12.20
12.20-12.45
12.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-15.30
15.30-16.30
16.30-16.40
16.40-17.00
17.00-18.30
18.30

3.1. Объем образовательной нагрузки.
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей
логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной
деятельности коррекционных и образовательных задач.
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех
субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на
ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Логопед работает с 8.00 до 12.00 часов. Для проведения логопедических
занятий целесообразно делить группу на две подгруппы с учётом уровня речевого
развития.
На втором году обучения учитель - логопед организует коррекционную и
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) по 3 периодам: I
период - с 15 сентября по 30 ноября; II период - с 1 декабря по 31 марта; III
период с 1 апреля по 30 июня.
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды
образовательной деятельности:
•
формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;
•
формированиеправильного звукопроизношения;
•
подготовка к обучению грамоте.
Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода
обучения.
В старшей группе:
В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с
подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, работа по формированию
общих речевых и моторных навыков - 2 раза в неделю. Работа по коррекции
звукопроизношения - только индивидуально.
Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи
проводятся 2 раза в неделю, а фонетические - 2 раза.
В 3 периоде обучения (март, апрель, май) занятия по формированию
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2
раза в неделю, фонетические - 2 раза.
Образовательная
область

Количество
в неделю
Количество
в месяц

Развитие
связной речи

Формирование
лексикограмматическ
их категорий

Формирова
ние
звукопроизно
шения

I
1

II
1

III
1

I
1

II
1

III
1

I
-

II
2

III
2

Формирова
ние общих
речевых и
моторных
навыков
I
II
III
2

4

4

4

4

4

4

-

8

8

8

-

-

Сетка занятий
в ста]ршей группе
Периоды
Дни недели
Понедельник

1 период

2 период

3 период

Занятие по
формированию

Занятие по
формированию

Занятие по
формированию
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Вторник

Среда

лексико
лексико
лексико
грамматических
грамматических
грамматических
средств языка
средств языка
средств языка
Занятие по
Занятие на
Занятие по
развитие общих
формированию
формированию
правильного
правильного
речевых и
моторных навыков звукопроизношения звукопроизношения
Занятие по
Занятие по
Занятие по
формированию и
формированию и
формированию и
развитию связной
развитию связной
развитию связной
речи
речи
речи
Индивидуальная работа

Четверг
Пятница

Занятие по
Занятие на
Занятие по
развитие общих
формированию
формированию
правильного
правильного
речевых и
моторных навыков звукопроизношения звукопроизношения

Г рафик работы учителя-логопеда
на учебный год
Дни недели

с 8.00 до
12.00

Занятия учителя-логопеда с
детьми
Подгруппов ые
Индивидуальн
ые
с 9.00 до 9.30
(первая подгруппа)
с 9.30 до 10.05
с 10.10-до 11.50
(вторая подгруппа)

с 8.00 до
12.00

с 9.00 до 9.30
(первая подгруппа)
с 9.30 до 10.05
(вторая подгруппа)

с 8.00 до 8.50
с 10.10-до 11.40

Среда

с 8.00 до
12.00

с 9.00 до 9.30
(первая подгруппа)
с 9.30 до 10.05
(вторая подгруппа)

с 8.00 до 8.50
с 10.10-до 11.40

Четверг

с 8.00 до
12.00

Понедельник

Вторник

Время
работы

с 9.20-до 12.00

Организационная
работ а

с 8.00 до 8.40
консультации для
родителей
с 11.50 до 12.00
работа с
документацией
с 11.40 до 12.00
консультации для
педагогов и
воспитателей, работа с
документацией
с 11.40 до 12.00
консультации для
педагогов и
воспитателей, работа с
документацией
с 8.00 до 8.40
консультации для
родителей
с 8.40 до 9.20
заполнение тетрадей,
работа с
документацией
205

Пятница

с 8.00 до
12.00

с 9.00 до 9.30
(первая подгруппа)
с 9.30 до 10.05
(вторая подгруппа)

с 8.00 до 8.50
с 10.10-до 11.50

с 11.50 до 12.00
работа с
документацией

Проектирование воспитательно - образовательного процесса с детьми
_______________ компенсирующей направленности________________
Образовательные
Виды деятельности
Количество в неделю
области
Старшая группа (5-6 лет)
2
Физическое развитие
«Физическое
Двигательная
1
Плавание
развитие»
Математическое
1
Познавательно
исследовательская
представление
«Познавательное
Природный мир
1
Конструирование
развитие»

«Речевое
развитие»

«Социально коммуникативное
развитие»

Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Игровая
Трудовая
Изобразительная

«Художественно эстетическое
развитие»

Музыкальная

1

Развитие речи

Социализация

0,5

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальное развитие

1
0,5
0,5
2
4

Логопедические
занятия
Занятия с
психологом

0,5
15

ИТОГО
МОДЕЛЬ
проектирования воспитательно-образовательного процесса в
коррекционной (логопедической) группе

области
ОО «Речевое развитие»
Развитие речи

о 6 лет)
Кол-во в
месяц
4
4

ч
е
н
и
я
то
5
д

Логопедическая группа 1-ый год обу
Образовательные

Кол-во в
неделю
1
1
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ОО «Познавательное развитие»
Математическое представление
Природный мир
ОО «Социально коммуникативное
развитие»
Социализация
ОО «Художественно-эстетическое
развитие»
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальное развитие
ОО «Физическо е развитие»
Физическое развитие
Бассейн
Логопедическое занятие (подгрупповое)
Занятие с психологом

2
1
1
0,5

8
4
4
2

0,5
4

2
16

1
0,5
0,5
2
3
2
1

4
2
2
8
12
8
4

4

16

0,5

2

15
60
Итого:
- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной
деятельности проводятся в чередовании;
- 0, 25 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной
деятельности проводятся в чередовании;
РАСПИСАНИЕ
НЕПОСРЕ ДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СТАРШАЯ ГРУППА № 5
Дни
недели

Понедель
ник

Образовательная область/Образовательная ситуация

Время

1. Логопедическое / ОО «Познавательное развитие»
Формирование лексико-грамматических категорий/
Природный мир

9.00 - 9.20
9.25-9.45

2.ОО «Физическое развитие»
Физическое развитие

Вторник

11.45
12.10

1. Логопедическое / ОО «Речевое развитие»
Формирование правильного звукопроизношения/
Развитие речи

9.00 - 9.20
9.25-9.45

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальное развитие

11.45207

12.10

Среда

1. Логопедическое / ОО «Познавательное развитие»
Развитие связной речи/
Математическое представление

9.00 - 9.20
9.25-9.45

2.ОО «Физическое развитие»
Физическое развитие
1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация/Психолог

Четверг

11.45
12.10
9.00 - 9.20

2.ОО «Физическое развитие»
Плавание
3.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Лепка/Аппликация

11.30
11.55
15.20
15.45

Пятница

1. Логопедическое /ОО «Художественно-эстетическое
развитие»
Формирование правильного звукопроизношения/
Рисование

9.00 - 9.20
9.25-9.45

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкальное развитие
ИТОГО:

11.45
12.10

15

МОДЕЛЬ
проектирования воспитательно-образовательного процесса в
коррекционной (логопедической) группе
Возрастные образовательные нагрузки групп компенсирующей
направленности

Длительность условного часа
(в мин.)
Общее астрономическое время ООД в
неделю (в часах)

Старшая группа
1-ый период
20 мин.
8 часов 2 минут

4.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий
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Культурно-досуговая деятельность
Старшая группа (5-6 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать
стремление
активно
участвовать
в
развлечениях,
общаться,
быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести
себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и
знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры. Самостоятельная деятельность.
Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными
материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников
показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их
содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Праздники, тематические дни
Название праздника,
тематического дня

День знаний

Дата праздника,
тематического
дня
Сентябрь,
Декабрь,
Апрель
1 неделя, четверг
1 сентября

День безопасности

3 сентября

День здоровья

Форма проведения

Физкультурный досуг, игры, чтение,
учебной деятельности отсутствует

блок

- экскурсия в школу;
- участие в празднике «первого звонка в школе»
(в т.ч. выступление на торжественной линейке,
вручение подарков, презентация подарка в виде
коллективной работы)
-выставка рисунков,
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Международный
день красоты

3
сентября

неделя

День воспитателя
27сентября
и
всех
дошкольных
работников
Международный
день 1 неделя октября
музыки
День пожилого человека
1 октября

Всемирный
день животных

2 неделя октября

Праздник осени

3 неделя октября

Международный
день 4 неделя октября
анимации
(мультфильмов)
День народного единства 1 неделя ноября
Всемирный
день приветствий

3 неделя ноября

День отца
праздник

1-я
февраля

- общая (по детскому саду) выставка «Красота в
жизни, природе и искусстве»: коллективное
представление
вместе
с
воспитателем
экспонатов, собранных или созданных детьми
(осенний букет, поделки из природного
материала, альбом детских загадок, книга
детских иллюстраций и др.);
- выставка рисунков («Моя
любимая
воспитательница». «Мой любимый детский
сад», и др.);
Беседы,
развлечение.
Выставка рисунков «Вместе с бабушкой и
дедушкой»,
фотовыставка
- выставка (конкурс) рисунков (фотографий);
домашних животных;
создание «осеннего» настроения и посвящен
приходу Осени.
музыкальный праздник
«Золотая осень»;
выставка
работ
(рисование,
лепка,
художественное конструирование, аппликация)
«Любимые герои мультфильма»
- выставка рисунков, поделок (национальный
костюм, природа России и др.).

Формирование представлений о формах и
способах приветствий, культуры поведения,
желания
и
умения
устанавливать
положительные взаимоотношения с людьми
-сюжетно-ролевая игра, беседы, игры.
День матери
4-я неделя ноября - конкурс чтецов «Милой мамочке моей это
поздравленье...»;
Новый год
3-4-я
неделя - новогодний утренник;
праздник
декабря
Праздник математики
Формирование
устойчивого
интереса
к
2 неделя
января
математике
праздник
Всемирный
день 11 января
Игры, общение, музыкально- литературный
праздник
«спасибо»
1-я
неделя - подведение итогов недели добрых дел.
День доброты
февраля

Международный
родного языка

неделя

день 2 неделя февраля

- выставки рисунков («Мой папа»);

Воспитание интереса и уважения к родному
языку, языковой толерантности
- дидактическая игра (викторина) «Скажи
правильно», «Подбери рифму» и др.
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День
Отечества

защитника 23 февраля

февраль
2 неделя
8 марта

Олимпийские игры
Международный
женский день
праздник

Всемирный день Земли и 22 марта
водных ресурсов

Международный
театра
Международный
птиц

день 27 марта

Международный
детской книги
Всемирный
здоровья
неделя открытых
дверей

день 2 апреля

день

день

День космонавтики
День Победы

Международный
семьи

1 апреля

7 апреля

12 апреля
9 мая

день

15 мая

Праздник математики

4 неделя
май

Бал выпускников
праздник

4 неделя мая

Формирование первичных представлений о
Российской армии, о мужчинах как защитниках
«малой» и «большой» Родины, всех слабых
людей (детей, женщин, стариков, больных).
Воспитание уважения к защитникам Отечества
- спортивный праздник (с участием пап);
Формирование
устойчивого
интереса
к
занятиям физическими упражнениями
- утренник, посвященный Международному
женскому дню;
- выставка поделок, изготовленных совместно с
мамами;
Воспитание осознанного, бережного отношения
к земле и воде как источникам жизни и
здоровья человека
- дидактическая игра (викторина) «Наш дом Земля».
- сюжетно-ролевая игра «Театр»;
Формирование
первичных
ценностных
представлений о животных как «меньших
братьях» человека
-выставка «Птицы мира», «Птицы России»
(лепка, рисование, аппликация);
- выставка книг, изготовленных руками детей (с
помощью воспитателей, родителей);
Формирование
первичных
ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе
жизни
- спортивное развлечение
См. День здоровья
- беседа о первом космонавте;
Формирование первичных представлений о
Российской армии, о мужчинах как защитниках
«малой» и «большой» Родины, всех слабых
людей (детей, женщин, стариков, больных).
Воспитание уважения к защитникам Отечества
-выставка рисунков-экскурсия,
Музыкальный праздник.
Формирование
первичных
ценностных
представлений о семье, семейных традициях,
обязанностях
- выставка семейных фотографий;
фотоконкурс «Как мы играем дома»;
- посадка цветов на участке детского сада,
группы (совместно с родителями).
Формирование
устойчивого
интереса
к
математике
праздник
Музыкальный праздник «Прощание с детским
садом»
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Количество событий, праздников, мероприятий, традиции группы, а так
же фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения
самостоятельно определяется и планируется педагогами в рабочих программах.
5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Предметно-пространственная среда в логопедической группе.
1. Центр сюжетно-ролевой игры.
Сюжетно - ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески
воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, отношение людей
события.
-Детская мебель
-Принадлежности к ролевым играм
-Различные заместители, отображающие быт взрослых.
-Куклы разных размеров
-Куклы «мальчики» и «девочки».
-Комплекты одежды для кукол по сезонам
-Куклы в одежде представителей разных профессий
-Комплект постельного белья для кукол
-Кукольная мебель
-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)
-Набор мебели «Парикмахерская»
-Кукольные сервизы
-Коляски для кукол
-Гладильный стол, утюги, швейные машинки
-Атрибуты для игры «Доктор»
-Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр
-Набор мебели «Магазин»
-Атрибуты для ряжения
-Настенное зеркало
- Игры-превращения: «Деревянные и тряпичные куклы», «Великаны и гномы»
Театрализованные игры:
«Моя Вообразилия», «Медвежата», «Был у Зайца огород», «Отгадай, кто мы?»
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2. Центр художественного творчества искусства.
-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное
время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы.
-Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом.
-Для выставки «Наш вернисаж», где на пробковой доске на магнитиках, дети
размещают свои рисунки, аппликационные работы.
-На поле «Мы мастера», располагаются работы детей по лепке.
-Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами
-Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски,
фломастеры, цветные карандаши; пластилин.
-Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, лента,
тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, и другие
материалы для изготовления поделок
-Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, трафареты,
соломки для коктейля, печатки.
-Клей ПВА, клейстер
-Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная и шерстяная
пряжа, разноцветные нитки, иголки.
- Подставка для кисточек, емкость для мусора.
3. Центр моторного и конструктивного развития.
-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам, трафареты, печатки.
- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам
- Кубики с картинками
-Массажные мячики
-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки
-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее
- Мелкий конструктор типа «Лего»
-Бусы разных цветов и леска для нанизывания.
4. Центр конструирования.
- Крупный строительный конструктор
- Средний строительный конструктор
- Мелкий строительный конструктор
- Тематические строительные наборы «Город» «Мосты», «Кремль»
- Игра «Логический домик»
-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,
макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки)
-Транспорт мелкий, средний, крупный
-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный
транспорт)
-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые на
ковролиновом полотне.

5. Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности.
Комнатные растения размещаются в этом центре. В выдвигающихся ящиках
хранится инвентарь для ухода за растениями.
На стене находится календарь природы, календарь погоды, рядом лежат дневники
наблюдений. Настольно - печатные дидактические игры для формирования
первичных естественно научных представлений «Дикие животные», «С какой
ветки детки?», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Во саду ли, в огороде»,
«Сладкое, кислое, горькое, соленое», «Деревья наших лесов» и т.п.
Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да- нет»,
«Можно, нельзя»). Имеются аудио кассет («Звуки леса», «Звуки моря», «Добро
пожаловать в экологию»)
Здесь же расположена «Лаборатория природы». Стол для проведения
эксперимента; стеллаж для пособий, передники. Рядом находятся сосуды с узким
и широким отверстием, разной формы, небольшие предметы, которые можно
опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные емкости, различные предметы,
пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, растворимые и
нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, семена,
плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, стружка пенопласта. Сыпучие
продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. Пищевые
красители. Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито,
лупы, цветные и прозрачные стекла, Песочные часы. Технические материалы:
гайки, болты, гвозди, магниты. Соломка для коктейля разной длины и толщины.
Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, вата, марля, шприцы без иглы.
Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Журнал
исследований для фиксации детьми результатов опытов.
6.Центр двигательной деятельности.
Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с
нишами и вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных
размеров, мячики массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая веревка,
шнур, канат, кольцебросы, кегли, мишени, массажные и ребристые коврики,
скакалки, флажки, погремушки, бубны, «Дорожки движения» с моделями и
схемами выполнения заданий, бадминтон, наглядно- дидактические пособия
(«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта») и т.д..
7. Центр театрализованной деятельности.
Большая и маленькая ширмы. Стойка-вешалка для костюмов. Шкаф с костюмами,
масками, атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных
видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, настольный, теневой,
театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр,
магнитофон, зеркало, парики. Настольные театры: «Волк и семеро козлят»,
«Репка», «Красная шапочка».
8. Центр математического развития.
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Математические и логические игры для детей разных уровней развития:
головоломки («Три кольца», «Чудесный круг», «Волшебные треугольники -2»,
«Сфинкс», «Волшебный круг», «Листик», «Колубово-яйцо», «Танграмм»,
«Вьетнамская игра»), комплекты цифр, математические знаки, набор
геометрических фигур, объемные тела, Занимательный и познавательный
математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки
Кюизенера, «Копилка цифр»),
Счетные палочки, магнитная доска. Здесь дети могут производить действия с
цифрами, знаками, числами, ориентироваться на листе бумаги, используя
магнитную доску, решать логико-математические задачи, составлять целое из
частей. Схемы и планы. Наборы объемных геометрических фигур. Волшебные
часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов. Учебные приборы
(линейки, сантиметры, весы, ростомеры для детей. Математические домино, лото.
Развивающие игры : «Прозрачный квадрат», «Математические корзинки»,
«Шнур - затейник» «Волшебная восьмерка», «Логоформочки», «Кораблик
«Брызг-Брызг», «Счетовозик», «Лепестки», «Логика- Малыш», А также в группе
имеются развивающие игры Б.П. Никитина («Кубики для всех», «Сложи узор»,
«Уникуб», «Дроби», «Сложи квадрат»), («Время», «Учимся определять время»,
«Мои первые цифры», «Части - целое», «Планета «Умножения», «Ассоциации» и
т.п.).
9. Центр «Будем говорить правильно"
-Зеркало, стульчики или скамеечка
-Полка или этажерка для пособий
-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания
(тренажеры, «мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из полиэтиленовой
пленки)
-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации
свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат
-Цветовые сигналы разных цветов
-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
(разноцветные фишки, магниты)
«Светофоры» для определения места звука в слове
-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа
предложений.
-Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр по
формированию грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и
цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за забором?»,
«Собери семейку».)
10. Центр малой родины.
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Г еографические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические
игры, мини-макеты природных зон нашей страны и мира («Пустыня», «Джунгли»,
«Антарктида» «Тундра» и т.д.).
Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента.
Наборы иллюстраций с достопримечательностями города Липецка, книги о нём.
11. Центр книги.
Полка для книг, в которой размещены книги для детей по программе и любимые
книги для детей: энциклопедические, книги-справочники, словари и словарики,
книги по интересам детей, книги по истории и культуре русского и других
народов, открытая витрина для книг (на которой располагается сменяющаяся
тематическая выставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его книги» и др.),
иллюстративный материал, репродукции картин известных художников, два -три
постоянно меняемых детских журнала, альбом «Знакомим с натюрмортом»,
альбом «Знакомим с пейзажной живописью», книжки самоделки, картотека
загадок, скороговорок, пословиц поговорок, стол со стульчиками для
рассматривания книг.
12. Центр «Безопасности дорожного движения».
Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для
закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика,
макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит
напольный коврик с разметкой улиц и дорог.
13. Центр музыкальной деятельности.
На открытых полках находятся музыкальные инструменты (металлофон,
пианино, барабан, балалайка, погремушки, бубен, маракасы, треугольник, ложки,
палочки, молоточки), звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски и
аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных произведений для детей
по программе (по совету музыкального руководителя), музыкально
дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка?», «Посади бабочку на
цветок», лото «Музыкальные инструменты», «Бабочки», «Музыкальное лото»,
«Сколько нас поёт»), аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для
театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, В. Моцарт,
С. Прокофьев и др.).
14. Центр ТСО (технических средств обучения).
Магнитофон.
15. Информационный центр.
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Для преподнесения разной информации для родителей имеются стенды, папкипередвижки, которые находятся в приёмной комнате.
В соответствии с ФГОС ДО:
1)
Насыщенность среды логопедического кабинета
соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими игровыми и дидактическими
материалами (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования обеспечивают:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды;
4) Вариативность среды предполагает:
• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для
непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы,
игры, конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
• периодическую сменяемость игрового и дидактических
материалов,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
• исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Оснащение логопедического кабинета:
1. Парты детские
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2. Стол письменный
3. Стулья детские
4. Шкафы для пособий
5. Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.)
6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100
7. Моноблок с выходом в интернет
8. Зеркала для индивидуальной работы 9 х 12
9. Настенные часы
11. Видеофильмы (по темам)
12. Диски с развивающими и речевыми играми
13. Одноразовые зондозаменители, шпатели, спиртовые салфетки, салфетки, вата.
14. Разрезные азбуки и кассы к ним
15. Альбом с картинками для исследования произношения звуков
16. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым
материалом на различные группы звуков
19. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных
звуков
17. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии
картинок и т.д.)
19. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.)
и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для
развития дыхания и т.д.)
20. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения,
методические и учебные пособия.
Примечание: Над настенным зеркалом электрическое освещение.
Методический материал
I. Демонстрационный материал по темам
1. Моя семья
2. Фрукты, ягоды
3. Овощи
4. Дома, город
5. Времена года
6. Деревья
7. Домашние птицы
8. Зимующие птицы
9. Перелетные птицы
10. Космос
11. Мебель
12. Одежда
13. Продукты
14. Профессии
15. Зимние забавы
16. Домашние животные
17. Дикие животные
18. Животные жарких стран
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19. Животные севера
20. Насекомые
21. Цветы
22. Посуда
23. Хлеб
24. Человек, части тела
25. Игрушки
26. Бытовая техника
27. Инструменты
28.Транспорт
29. Время, сутки
30. Рыбы
31. Школа
32. 23 февраля
33. Предметы
34. Сюжетные картины
II—III. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития
лексики
1. Предлоги
2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко)
3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам)
4. Лексико-грамматические игры
5. Схемы
IV. Пособия для развития звукопроизношения
1. Игры
и
пособия
для
формирования
правильного
звукопроизношения
2. Набор предметных картинок
3. Пособия
и
игры
по
автоматизации
правильного
звукопроизношения
4. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения, для
дифференциации звуков
5. Пеналы с цветными квадратами
V. Пособия для обучения грамоте
1. Набор букв
2. Схемы слов
3. Набор звукобукв
4. Счетные палочки
5. Пальчиковый игротренинг
6. Динамические паузы
7. Буквари
8. Схемы слов
9. Игры для обучения грамоте
10.Слоговые таблицы
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VI. Методическая литература
VII. Пособия для развития дыхания и голоса
1. Игры и упражнения для развития речевого дыхания (картотека)
2. Игры и пособия для развития дыхания
6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
См.
программу по краеведению «По тропинкам малой родины» (автор
заместитель заведующей ДОУ № 130)
Методическое обеспечение
Князева О.Л. Как жили люди на Руси. —СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста. —М.: АРКТИ, 2004.
Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по
краеведению. —Липецк: ЛИРО, 2013.
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. —
М.: ТЦ
«Сфера», 2006.
Березин А.Д. Земля наша Липецкая. —Воронеж, 1974.
Дюкарева Ю.В. Липецк. —Москва, издательство «Планета», 1989.
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия. —Липецк, 1999.
Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. —Липецк, 2003_____________________
_________________________Средства реализации_________________________
Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и созданы
педагогами ДОУ), карты, исторические документы, фотографии города
Липецка, аудио, методическая, краеведческая, художественная литература,
буклеты, наборы и др.__________________________________________________
________________ Режим образовательной деятельности_________________
Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе
проведения ООД, праздников и тематических проектов. Форма организации —
групповая.____________________________________________________________
- Уголок по краеведению
- Макеты
- Альбомы, иллюстрации
- Дидактические игры (разработаны и созданы педагогами)
- Карты
- Исторические документы, фотографии города Липецка
- Аудио, видео версии сказок
- Методическая, краеведческая, художественная литература
- Буклеты, наборы.
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована
Программа
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 130 города Липецка обеспечивает разностороннее
развитие детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно
эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе.
Содержание указанных областей определяется целями и задачами
Программы и реализуется в следующих видах деятельности:
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора);
• трудовая (в помещении и на улице);
• конструктивная (конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и
представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную
модель
коррекционно-развивающей работы в логопедических группах
дошкольного образовательного учреждения для детей с ОВЗ.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно
развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием
речи в возрасте с 6 до 8 лет, способствующей усвоению общеобразовательной
программы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных
представителей) дошкольников.
Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой,
содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части:
обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений с
учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися
условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна), а также возможностями
педагогического коллектива ДОУ.

221

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются
индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно
проектируемая
дифференцированная
образовательная
деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными
потребностями,
индивидуальными
способностями
и
возможностями
воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
• для детей, не усваивающих адаптированную образовательную программу
дошкольного образования;
• для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется
разработанный способ его реализации (технология организации образовательного
процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных
траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.
2.
Используемые Примерные программы
Теоретической и методологической основой Программы являются:
положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого
развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее
нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и Г.А. Каше.
Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям
ФГОС ДО и разработана с учетом: Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (Одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая
2015 №2/15). Она основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в
федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН
о правах ребенка, в которых установлено право ребенка на качественное
образование, развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей,
уважение к родителям, как первым воспитателям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и
углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы
по направлениям: «Познавательное развитие», «Физическое развитие» раскрывает
виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на
основе парциальных образовательных программ и авторских технологий:
• программа
по краеведению «По тропинкам малой родины» (зам.
заведующей ДОУ № 130.), направленная на расширение у старших
дошкольников представлений о родном городе, его истории возникновения,
достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической
значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к
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прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства
ответственности, гордости, любви и патриотизма;
• программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной,
Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на оздоровление и
укрепление детского организма в целом, формирование у дошкольников 4-7
лет интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
гармоничное физическое развитие.
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Основные принципы:
партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы:
защита прав ребёнка в семье и детском саду;
воспитание, развитие и оздоровление детей;
детско-родительские отношения;
взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
коррекция нарушений в развитии детей;
подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг
- анкетирование родителей
- беседы с родителями
- беседы с детьми о семье
- наблюдение за общением родителей и детей
2) Педагогическая поддержка
- беседы с родителями
- психолого-педагогические тренинги
- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
- Дни открытых дверей
- показ открытых занятий
- родительские мастер-классы
- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
3) Педагогическое образование родителей
- консультации
- дискуссии
- информация на сайте ДОУ
- круглые столы
- родительские собрания
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- вечера вопросов и ответов
- семинары
- показ и обсуждение видеоматериалов
- решение проблемных педагогических ситуаций
- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
4) Совместная деятельность педагогов и родителей
- проведение совместных праздников и посиделок
- заседания семейного клуба
- оформление совместных с детьми выставок
- совместные проекты
- семейные конкурсы
- совместные социально значимые акции
- совместная трудовая деятельность.
3.6. Методическое обеспечение.
Развитие фонематического слуха и восприятия, обучение грамоте
Используются пособия:
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития
фонематической стороны речи у старших дошкольников.
Ткаченко Т.А. Фонематическое восприятие - формирование и развитие.
Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова (коррекция нарушений). Книголюб
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. М: ГНОМ, 2012
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по обучению
грамоте детей старшей логогруппы. Альбом 1,2.
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения.
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.
Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного
возраста. Воронеж, 2012
Волина А.Н. Занимательное азбуковедение.
Г оголева Н.А. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь. М: - Сфера, 2010
Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно»
Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»
Смоляная В.С. Картотека игр по обучению грамоте дошкольников. - Мозырь:
Содействие, 2010
Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет. - М.: Гном
и Д, 2000
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.: Владос, 1999
Батанина А.М. «Звуковые игры» - сборник игр и упражнений для
формирования фонематического слуха и восприятия у дошкольников. Авторское
пособие, 2012 (готовится к изданию в ЛИРО)
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Волина В.В. «Учимся, играя» (Занимательное азбуковедение. Веселая
грамматика. В гостях у слова)
Нищева Н. В. Играйка-различай-ка —9. Детство-пресс, 2007
Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова (коррекция нарушения). Учебно
методический комплекс. Книголюб
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. — М.:
Просвещение, 1988
Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на
занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи». —С-П: Детство-пресс,
2002
Соловева Н. - Обучение грамоте детей с нарушением речи.
Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению
недостатков речи у детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 1989
Формирование правильного звукопроизношения
Используется пособия:
Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. М: Сфера, 2010
Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР на
индивидуальных занятиях (в помощь учителю-логопеду). Департамент
дошкольного образования администрации города Липецка. Липецк, 2006
Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. М: Просвещение, 1981
Громова О.Е. Говорю правильно. Звуки С-З-Ц. Звуки Ш-Ж. Звуки Р-Р'. Звуки ЛЛ'.
Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (речевой материал).
Волгоград «Учитель», 2009
Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. Воронеж,
2012
Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках
Галанов А.С. Логопедическое лото. Звуки Л-ЛЬ. Звуки С-СЬ-Ц. Звуки Ш-Ж.
Звуки З-ЗЬ. Звуки Ч-Щ.
Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках
Галанов А.С. Логопедическое лото. Звуки Л-ЛЬ. Звуки С-СЬ-Ц. Звуки Ш-Ж.
Звуки З-ЗЬ. Звуки Ч-Щ.
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у
детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у
детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ
у детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009
Занятия по автоматизации звуков (папки). Звук Ш. Звук З. Звук Й. Звук Л. Звук Р.
Руденко В.И. Домашний логопед —Из-во: Феникс, 2002
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у
дошкольников»
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Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения»
Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок»
Тоценко Е.Д. «Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего
онтогенеза Т,Т’,Д,Д’»
Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению недостатков
речи у детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1990
Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения. —
М.: Просвещение, 1980
Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» (обучение грамоте детей с
нарушениями речи»
Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи».
Фадеева Ю.А. В мире слов, букв и звуков (речевые игры на автоматизацию
звуков). —ТЦ Сфера, 2015

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи.
Используется пособия:
Крупенчук О. «Научите меня говорить правильно»
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи.
Вагина О.В. Формирование лексико-грамматических средств языка
Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий для старшей группы.
Кузнецова Е.В., Тихонова А.И. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. М: Сфера, 2004
Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно в 5-6 лет.
Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного
возраста с речевыми нарушениями.
Козырева А.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет.
Мельникова И.И. Развитие речи. Дети 7-10 лет.
Новотворцева Н.В. Развитие речи детей
Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического
строя речи у дошкольников. С-П: - Детство-пресс, 2007
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у
дошкольников.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь взаимосвязи работы логопеда
и воспитателей в старшей логопедической группе -1, 2, 3.
Граб Л.М. Творческое рассказывание.
Подрезова Т.Н. Материал к занятиям по развитию речи. —М: 2007
Кобзарева Л.Г., Резунова М.П. Практический материал для занятий по развитию
речи детей с ОНР. Воронеж, 2012
Сборник «Словесные дидактические игры» (папка)
Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. —М., 1985.
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Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития
у дошкольников. - М., 1990.
Воронина Т.П. Веселые и полезные игры для малышей. М: - Грамотей, 2010
Тимонен Е.И. Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система коррекции общего
недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для детей с
тяжелыми нарушениями речи»
Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи»
Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников»
Светлова И.Е. «Развиваем устную речь»
Скворцова И.В. 100 логопедических игр для детей 4-6 лет. - М, 2005
Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях»
Елкина и др. «1000 загадок»
Гомзяк О.С. «Говорим правильно»
Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет»
Смирнова Л.И. Логопедия в детском саду. - М: 2006
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. , Туманова Т.В.Миронова, С.А.Лагутина А.В.
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи.
Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику.
Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят (дидактический материал по развитию
речи детей 5-7 лет. М: - Сфера, 2013
Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. С-П: детство-пресс, 2013
Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных
образовательных организаций. С-П: - Детство-пресс, 2014
Козина И. В. и др. Лексические темы по развитию речи дошкольников
(методическое пособие). Старшая группа. Подготовительная группа. М: - центр
педагогического образования, 2014
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 5-6 лет (конспекты
подгрупповых занятий). М: Гном, 2014
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 5-6 лет. Альбом 1, 2, 3.
Развитие мелкой моторики
Используется пособия:
Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь? Волгоград, 2015
Горбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики
и познавательных процессов у дошкольников. С-П: Детство-пресс, 2016
Ткаченко Т. А. С пальчиками играем, речь развиваем. Екатеренбург «Литера»,
2016
Цвынтарный В. Пальчиками играем - речь развиваем.
Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников.
М: Астрель, 2003
Синицына Е. Умные пальчики. М: Лист, 1998
Картотека пальчиковых игр (интернетресурсы)
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Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудования. С-П: - Детство-пресс, 2016
Г орбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики
и познавательных процессов у дошкольников. —С-П: детство-пресс, 2016
Методическая литература по образовательным областям.
«Физическое развитие»:
Маханева М.Д. - Воспитание здорового ребенка.
Пензулаева Л. И. - Физкультурные занятия с детьми.
Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. —Подвижные игры на прогулке. ФГОС
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей
3-7 лет.ФГОС
Гаврючина Л.В. - Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.
Павлова М.А. - Здоровьесберегающая система ДОУ.
Харченко Т.Е. —Бодрящая гимнастика для дошкольников.
Громова О.Е. —Спортивные игры для детей.
Метельская Н.Г. —100 физкультминуток на логопедических занятиях.
Фролов В.Г., Юрко Г.П. —Физкультурные занятия на воздухе.
Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. —Физкульт-привет минуткам и паузам! (Сборник у
упражнений)
Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. — Интегрированные физкультурно-речевые
занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет.
Литвинова М.Ф. —Русские подвижные игры
Гуськова А.А. —Развитие речедвигательной координации детей.
«Познавательное развитие»:
Гризик Т.И. —Познаю мир.
Бондаренко Т.М. — Практический материал по освоению образовательных
областей «Познание». ФГОС
Павлова О.В. —Познание предметного мира. ФГОС
Бондаренко Т.М. —Экологические занятия с детьми.
Мулько И.Ф. —Развитие представлений о человеке в истории и культуре.
Лаврова Л.Н. —Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению.
Алешина Н.В. —Ознакомление дошкольников с окружающим.
Морозова И.А., Пушкарева М.А. —Ознакомление с окружающим миром. КРО
Санкина Л.К. —Познание предметного мира.
Дмитриева Е.Н., Зайцева О.Ю —Детское экспериментирование: карты-схемы для
проведения опытов со старшими дошкольниками.
Коломина Н.В. —Воспитание основ экологической культуры в детском саду.
Иванова А.И. —Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду.
Горбатенко О.Ф. —Комплексные занятия.
Попова Т.И. —Мир вокруг нас.
Степанова Л.Н. —Комплексные занятия с детьми 3-7 лет.
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. —Экспериментальная деятельность.
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Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. - Детское экспериментирование.
Дыбина О.В. - Неизведанное рядом.
Дыбина О.В. - Из чего сделаны предметы.
Соловьева Е.В. - Математика и логика для малышей.
Метлина Л.С. - Математика в детском саду.
Помораева И.А., Позина В.А. - Формирование математических представлений.
ФГОС
Рихтерма- н Т.Д. - Формирование представлений о времени.
Колесникова Е.В. - Математика.
Казинцева Е.А., Померанцева И.В. - Формирование математических
представлений.
Шорыгина Т.А. - Точные сказки: формирование временных представлений.
Шорыгина Т.А. - Профессии. Какие они?
Шорыгина Т.А. - Насекомые. Какие они?
Шорыгина Т.А. - Беседы о бытовых электроприборах.
Шорыгина Т.А. - Наша Родина Россия.
Шорыгина Т.А. - Беседы с детьми о труде и профессиях.
«Речевое развитие»:
Кыласова Л.Е. - Развитие речи.
Ушакова О.С. - Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.
Вальчук Е.В. - Развитие связной речи.
Бобкова Т.И. - Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. - Знакомим с литературой детей 5-7 лет.
Алябьева Е.А. - Итоговые дни по лексическим темам, книга 1, 2, 3.
Ушакова О.С. - Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников.
Никитина А. - Занятия по развитию речи и ознакомлении с окружающим миром.
Быкова Н.М. - Игры и упражнения для развития речи.
Крупенчук О.И. - Научите меня говорить правильно.
Арбекова Н.Е. - Развиваем связную речь у детей5-6 лет с ОНР. Конспекты
занятий.
Козина И.В. - Лексические темы по развитию речи дошкольников.
Цуканова С.П. - Речевые праздники и развлечения в детском саду.
Вальчук Е.В. «Развитие связной речи детей 5 лет»
«Художественно-эстетическое развитие»:
Комарова Т.С. - Обучение детей технике рисования.
Швайко Г.С. - Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
Куцакова Л.В. - Конструирование и ручной труд в детском саду.
Лыкова И.А. -Изобразительная деятельность в детском саду.
Петрова И.М. - Объемная аппликация.
Богатеева З.А. - Чудесные поделки из бумаги.
Соколова С.В. - Оригами для дошкольников.
Сухаревская О.Н. - Оригами для самых маленьких.
Колдина Д.Н. - Лепка и аппликация.
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«Социально-коммуникативное развитие»:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Безопасность.
Шорыгина Т.А. - Основы безопасности.
Шорыгина Т.А. - Осторожные сказки: безопасность для малышей.
Хабибулина Е.Я. —Дорожная азбука.
Г арнышева Т.П. —ОБЖ для дошкольников.
Усачев А. —Правила дорожного движения.
Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. ФГОС
Коломийченко Л.В. —Социально-коммуникативное развитие. ФГОС
Шефер Н.А. —Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР.
Алябьева Е.А. —Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет.
Шорыгина Т.А. —Общительные сказки: социально-нравственное воспитание.
Алешина Н.В. - Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью.
Куцакова Л.В. —Конструирование и ручной труд.
Давыдова О.И. —Беседы об ответственности и правах ребенка.
Алямовская В.Г., Белая К.Ю. —Беседы о поведении ребенка за столом.
Шорыгина Т.А. —Беседы о хорошем и плохом поведении.
Шорыгина Т.А. —Моя семья
Лопатина А., Скребцова М. —Начало мудрости —50 уроков о добрых качествах.
Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду»
Краснощекова Н.В. —Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.
Кравченко И.В. —Прогулки в детском саду.

Методическое обеспечение программы
1.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»./ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой
—Мозайка-Синтез, 2014
2.
Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего
недоразвития у дошкольников. —М., 1990.
3.
Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г.
4.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи. —СПб, Детство-Пресс, 2011.
5.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред.
Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2016г.
6.
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет. - С-П:
Детство-Пресс, 2016
7.
Микляева Н.В. Мониторинг эффективности реализации образовательной
программы ДОУ. —М: ТЦ Сфера, 2016
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8.
Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы
в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических
рекомендаций. - СПб.: Детство-Пресс, 2001.
9.
Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 1985.
10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. - М.2000г.
11. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные
вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. М.:АРКТИ, 2005.
12. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с
общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. М.:АРКТИ, 2006.
13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников. СПб., 2003.
14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых
нарушений / Под общ. ред. проф. Чиркиной. - 3-е изд., доп. - М. : АРКТИ, 2003.
15. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.
- М., 1991.
16. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего
возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - М., 1991.
17. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. - М.:
АПН РСФСР, 1989.
18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста: Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2014.
Аквааэробика. Упражнения в воде.
М., 2000;
Организация предметно-развивающей среды по краеведению
См.
программу по краеведению «По тропинкам малой родины» (автор
заместители заведующей ДОУ № 130)
Методическое обеспечение
Князева О.Л. Как жили люди на Руси. - СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста. - М.: АРКТИ, 2004.
Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по
краеведению. - Липецк: ЛИРО, 2013.
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. -М.: ТЦ
«Сфера», 2006.
Березин А.Д. Земля наша Липецкая. - Воронеж, 1974.
Дюкарева Ю.В. Липецк. - Москва, издательство «Планета», 1989.
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия. - Липецк, 1999.
Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. - Липецк, 2003_____________________
_________________________Средства реализации_________________________
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Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и созданы
педагогами ДОУ), карты, исторические документы, фотографии города
Липецка, аудио, методическая, краеведческая, художественная литература,
буклеты, наборы и др.________________________________________________
________________ Режим образовательной деятельности______________
Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе
проведения ООД, праздников и тематических проектов. Форма организации —
групповая.__________________________________________________________
- Уголки по краеведению в группах
- Макеты
- Альбомы, иллюстрации
- Дидактические игры (разработаны и созданы педагогами ДОУ)
- Карты
- Исторические документы, фотографии города Липецка
- Аудио, видео версии сказок
- Методическая, краеведческая, художественная литература
- Буклеты, наборы.
4. Дополнительный раздел
Краткая презентация Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ № 130 г. Липецка
ОСНОВНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРРЕКЦИОННО —РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
о б щ и м н е д о р а зв и т и е м р е ч и 6-7 (8) л е т разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049
13.
При составлении программы были использованы разработки отечественных
ученых в области специальной педагогики и психологии
• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;
• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор —
учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник
народного образования Н. В. Нищева:
• «Примерная адаптированная основная образовательная программа для до
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школьников с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В.
Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В.
Лопатиной.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно
развивающей работы в логопедических группах для детей с нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 (8) лет, предусматривающей
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития
детей с речевыми нарушениями.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для детей
старшего дошкольного возраста (6 —8 лет), имеющих заключение ПМПК —общее
недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение
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двух лет: 1-ый год обучения - старшая группа (5 - 6 лет), 2-ой год обучения подготовительная группа (6 - 7 (8) лет).
ОСНОВНАЯ
АДАПТИРОВАННАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
6-8 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 130 г. ЛИПЕЦКА состоит из трех

разделов: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые
для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые результаты освоения
программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом
возрастных особенностей;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей
с ОВЗ.
Так же в содержательном разделе представлены:
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно пространственной среды.
В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации
коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном
направлении используются специальные методические пособия и дидактические
материалы.
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