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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Образовательная деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга структурное подразделение
«Отделение дошкольного образования детей» (далее ОДО) направлена на создание условий для
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи
ОДО (далее Программа) разработана на основе: Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи, с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева и
Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей Авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, в соответствии с
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования (далее ФГОС ДО),
Приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2, СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 28 сентября 2020 г. № 28, действующими нормативно-правовыми документами
в системе дошкольного образования и локальными актами ОДО.
Программа обеспечивает развитие личности детей с тяжелыми нарушениями речи и
фонетико-фонематическим недоразвитием речи от 3 до 7 лет в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и
направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
- коррекцию речевого развития ребенка
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа ОДО, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта,
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значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Содержательный раздел включает:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
парциальных адаптированных образовательных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием
речи.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов программы.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
воспитанников в пяти образовательных областях и составляет не менее 60% и не более
40% часть, формируемая участниками образовательных отношений.
1.1.1.Цели и задачи по реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы ОДО.
Целью данной Программы является построение системы работы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетикофонематическим недоразвитием речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и
родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и
художественно-эстетических качеств дошкольников.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.
Программа, разработана на основе ФГОС ДО и ориентирована на следующие задачи:
‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, 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 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 ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
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‒ объединение развития 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, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 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.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с ТНР и ФФНР, то есть одним из основных принципов Программы, является
принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально
развивающихся детей и детей с ТНР и ФФНР, и основывается на онтогенетическом принципе,
учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и
родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой 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 ТНР и ФФНР, и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители
дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор
по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности ОДО 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.
1.1.3. Значимые характеристики, в т. ч. характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста.
Контингент детей воспитывающихся в отделении дошкольного образования детей от 3
до 7 лет, которые постоянно или временно проживают в Курортном районе Санкт-Петербурга.
В ОДОД функционируют 3 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи, предельная наполняемость устанавливается в зависимости от
возраста детей и из расчета площади групповой комнаты на 1 ребенка в дошкольных группах –
2,0 кв.м. и требованиями САНПИН.
При построении образовательного процесса в ОДО учитываются не только возрастные,
индивидуальные, но и специфические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). К тяжелым нарушениям речи
относят общее недоразвитие речи (ОНР).
Возрастные особенности детей 3-4 лет.
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным
миром. К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие
личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он.
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Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к
самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он
любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за
ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная
внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру
взрослых.
В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования.
Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую
действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться
наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий
ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». В 3-4 года преобладает
воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из
сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания
ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных
источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у
малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. Память дошкольника 3-4-х лет
непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание.
Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было
интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.
Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете,
он быстро переключается с одной деятельности на другую.
В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок
дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику
присущ оптимизм. В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. Ребенок трех-четырех лет
уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные
другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и
вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Ребенок владеет разнообразными
действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат,
треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине,
ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы
самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия,
гордится своими успехами.
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметамизаместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и
игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки
из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. Ребенка отличает высокая речевая
активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек,
песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его
представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к
действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность,
готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он
жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а
сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.
Возрастные особенности детей 4-5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
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крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие
детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов
по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает
развиваться образное мышление.
Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей.
Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет
к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с
развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого.
Возрастные особенности детей 5-6- лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое
поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается
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изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение
года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться
устойчивость, распределение,
переключаемость
внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Возрастные особенности детей 6-7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
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ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из
окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п.
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются
и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной
степени
освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети
уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он
важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из
природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление,
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не
совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но
они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной
работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается
с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые
слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени,
рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех сложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания
и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. К этой категории относятся дети с
нормальным слухом и интеллектом.
С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е.
Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в
случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени
ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей
пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного
усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения
произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными
признаками.
Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом.
Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове
и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от
степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие
первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова).
Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях
речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов
речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое
является одним из важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая
познавательная активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное
внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению
звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при
вторичном.
Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие
заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю
группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по
артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. В других случаях процесс дифференциации звуков
еще не произошел и вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний,
неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо ч – т' и т. п.
Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при
котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом
восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает.
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Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции,
создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой.
При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс
фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков
из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв.
В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:
 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура
анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического
недоразвития;
 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических
групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой
анализ нарушается более грубо;
 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не
различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова
и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются
звуком ф;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для
речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не
нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению.
Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается
произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).
Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную
сформированность фонематического восприятия.
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью
выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь
глухих – звонких, свистящих – шипящих, твердых – мягких, шипящих – свистящих – аффрикат
и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, т.
е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие.
Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков.
Так, например, ребенок может искаженно произносить 2– 4 звука, а на слух не различать
большее число, причем из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения
может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только
применение специализированных заданий вскрывает сложную патологию.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность
речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном
дети с ринолалией, дизартрией и дислалией – акустико-фонематической и артикуляторнофонематической формы.
Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально
говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют
задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико14

фонематическим недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции
недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма.
Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития
детей с тяжелыми нарушениями речи
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с
другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) необходимо учитывать и особенности
формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.
Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания
(недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти
(низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание
многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной
деятельности.
Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа,
синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У значительной
части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся
в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно
дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, а также, недоразвитие
мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении графомоторными
навыками.
Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение
регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, проявляемая в
виде суетливости, двигательного беспокойства. В основном, у большей части детей с
тяжелыми нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и
гиперактивность). Поэтому в содержание Программы входит коррекционная помощь
педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей.
У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой
координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных
движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают
при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в
отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, затрудняются в точном
воспроизведении задания по пространственно временным понятиям, нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются
особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в
недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений (например, при застегивании,
расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР и ФФНР к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка с ТНР и ФФНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР и ФФНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Средний дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Речевое развитие
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Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и
взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по
просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем
двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на
картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает
простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;
правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую
структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа,
существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при
согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и
женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Познавательное развитие
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при
выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре
формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить
элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без
помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные
картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке,
с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне
импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не
совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене
времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и
действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные
представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и
принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения
соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает
похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребности в
самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками
самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об
опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по
лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может
сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом;
договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок;
пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на
иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, любит
рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет
правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить
линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает
используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет
приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям,
любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские
песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при
совершении музыкально- ритмических движений под музыку не проявляются
раскоординированность, моторная неловкость.
Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с
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места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску
шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с
помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена,
в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по
доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в
горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой
рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым
простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной
неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища,
для ног с предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной
взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования,
адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и
вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и
аккуратно.
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется
эмоциональная стабильность;
понимание обращенной речи приближается к норме;
в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые
простые предлоги, сочинительные союзы;
ребенок понимает различные формы словоизменения;
может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и
небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения;
может составить описательный рассказ по вопросам;
повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;
различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами
фонематического анализа;
речь ребенка интонирована.
Познавательное развитие
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры;
хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;
складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу
и словесной инструкции;
может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или
убывания;
может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по
образцу и описанию;
может сложить простые предметные картинки из четырех частей;
владеет навыками счета в пределах трех;
обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда,
обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;
может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной
среде.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в
общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое
поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных
ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в
самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду,
обувь.
Художественно-эстетическое развитие
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Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать
на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут;
умеет импровизировать на основе литературных произведений;
запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки;
умеет правильно держать карандаш и кисточку;
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции;
владеет приемами лепки из пластилина;
может создавать изображения из готовых форм в аппликации;
имеет представления о произведениях народного прикладного искусства;
проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные
произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку;
при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не
ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.
Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50
см;
может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом;
может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
ходит и бегает с преодолением препятствий;
может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;
активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;
выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением;
проявляет активность во время бодрствования;
ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком,
причесываться;
у ребенка сформированы представления об опасности.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;
понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с
простыми
предлогами,
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без
ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует
возрасту;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок
при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета,
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи
практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного
числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи
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практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой
текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;
составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;
составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные
виды интонации;
ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает
картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования;
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя;
владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие
понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт,
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным
признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные
связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе,
знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т.
п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение
в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться,
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить
свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов
семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он
живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование
для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;
имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки;
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет
для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями
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народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных
играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует
звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движенийне
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх
и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать
зарядку; у ребенка сформированы навыкибезопасного поведения дома, в детском саду, на
улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и
точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок
или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки
звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет
разными способами словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц
в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме,
плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток
и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное
мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные
навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность,
творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности;
20

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям,
знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
I.4. Целевые ориентиры освоения Программы дошкольников с ФФНР
(младший и средний дошкольный возраст)
Ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств.
 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний,
свойств и качеств;
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной
речи;
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 использует различные виды интонационных конструкций.
Педагогические ориентиры:
 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные
компоненты;
 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению
знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение
всего занятия;
 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности;
 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается
внимание на семантику слова) аспектах;
 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в
импрессивной и экспрессивной речи; - формировать синтаксические стереотипы и
работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения;
 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;
 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы,
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диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; - создавать
благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической
системы; - осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать
фонематические процессы.
Целевые ориентиры освоения
(подготовительная к школе группа)

Программы

детьми

с

ФФНР

Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок;
 правильно употребляет грамматические формы слова;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с
однородными членами;
 простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения);
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные
формы
фонематического
анализа,
осуществляет
операции
фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий)
умеет их воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии сонтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
Педагогические ориентиры:
 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации;
 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные),
предикативный
(глаголы)
и
адъективный
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию
семантической структуры слова, организации семантических полей;
 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления
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детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей,
различных типов синтаксических конструкций;
 совершенствовать навыки связной речи детей;
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов.
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с
ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе определен нормативный уровень
(результат) воспитания, образования и развития, характеризующий качество освоения данной
Программы воспитанниками.
С целью определения результатов воспитания, обучения и развития педагогическими
работниками
(воспитателями,
учителями-логопедами,
музыкальным
руководителем,
инструктором по физической культуре, педагогом-психологом)
проводится оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 2 раза в год: сентябрь – вводная; май
– итоговая в рамках диагностики педагогического процесса (мониторинга).
Проведение диагностики предполагается в процессе непрерывного наблюдения за
ребенком это помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями
Программы. Диагностика позволяет своевременно выявлять положительную и отрицательную
динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе фиксируемых результатов
осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок»,
которая создает благоприятные условия для принятия адекватных мер коррекции, определения
программы индивидуального развития детей, испытывающих трудности в освоении Программы,
в своем развитии, социальной адаптации. Так же диагностика проводится с целью оценки
эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования.
Полученные результаты диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом
развития каждого ребенка.
Основные методы диагностики в учреждении – наблюдения, беседа и анализ продуктов
деятельности, эпизодов из жизни группы, игровая деятельность детей (низко формализованные
методы оценки, доступные педагогам). Параметры педагогической диагностики представляют
собой определяемое качество, знание или навык деятельности (содержательные критерии), а
показатели – уровень индивидуального развития (степень проявления качества, знания или
навыка деятельности).
Содержательные критерии индивидуального развития представляют собой социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка на этапах дошкольного
образования (с 3 до 7 лет) с учетом индивидуальных особенностей. Социально-нормативные
характеристики являются требованиями ФГОС ДО.
Для оценивания уровня индивидуального развития применяется
«Диагностика педагогического процесса в младшей, средней, старшей и подготовительной
группе» (Приложение № 5) и «Речевая карта ребенка (с 3 до 4 лет)», «Речевая карта ребенка (с 4
до 7 лет)», разработанные авторским коллективом ОДО (Приложение № 6), «Картинный
материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 7 лет)»
автор Нищева Н.В.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020., «Речевая карта дошкольника с
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недоразвитием фонетико-фонематической системы речи» автор Смирнова И.А. - СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
При реализации Программы также проводится психологическая диагностика развития
ребенка (Приложение № 7) с целью выявления и изучения индивидуально-психологических
особенностей детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической
диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты
психологической диагностики развития ребенка используются для определения содержания
коррекционной работы.
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:
специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива.
В нашем ОДО для дошкольников с ТНР и ФФНР реализуются две парциальные образовательные
программы:
 «Посмотри, как хорош, край в котором ты живёшь» (гражданско-патриотическое и
краеведческое направление);
 «Планета Здоровья» (физкультурно-оздоровительное направление)
Цель, задачи, планируемые результаты и целевые ориентиры, а также полное содержание
парциальных программ смотри в методических пособиях:
 Парциальной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
от 4 до 7 лет «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь» авторы Стефанко А.В.,
Шатохина Н.Б., Алехина А.М., СПб, www.dariknigi.ru, 2017 г.
 «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками
ТНР парциальная адаптированная программа «Планета Здоровья»» авторы Стефанко А.В.,
Степченкова С.В., Слизкина А.Б., Снежко Т.А., Бакулина Д.В., СПб Издательство
Детство-Пресс, 2018 г.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные
области):
Физическое развитие; Социально-коммуникативное развитие; Познавательное развитие;
Речевое развитие; Художественно-эстетическое развитие.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, по возрастным группам.
2.2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста
(с 3 до 4 лет) по областям
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
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РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица
человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки
предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным
обозначением.
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь,
мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать —
снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий —
узкий, высокий — низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа).
Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных
мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука —
руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в
единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном
падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет —
играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и
невозвратные глаголы (умывает — умывается).
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя,
тебе).
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух
длинные и короткие слова.
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых
предложений и коротких текстов.
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Развитие экспрессивного словаря
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения
представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и
животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым
лексическим темам.
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный,
синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку
(хороший, плохой).
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут,
вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо,
плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи,
дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).
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Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных
мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном
падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами
со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у).
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- ласкательными
суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь),
глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего
времени (стоит, стоят).
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского
и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского
и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин).
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в
именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч),
правильно употреблять местоимения меня, мне.
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?),
фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение
отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает?
Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим
лицом (Дети спят. Мама варит суп.)
Развитие фонематической системы речи
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и]
— [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в
открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска
— киска).
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и
коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.
Развитие фонетической стороны языка
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох.
Развивать длительность речевого выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.
Развивать подражание речевым звукам.
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и
уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных
раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х],
[х]6
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи
Воспитывать потребность в речевом общении.
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания
в потешках, упражнениях, стихотворениях.
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Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.
Учить отвечать
на
вопросы
по
предметной, сюжетной
картинкам, по
демонстрации действий.
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью
логопеда.
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную
деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов,
объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по
величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на
ощупь. Совершенствовать сенсорную интеграцию.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих
игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки,
одежда, обувь, посуда).
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии
предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения,
их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении
(семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении
детского сада, на участке.
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать
необходимость и значимость труда взрослых.
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за
ними.
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они
состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака,
корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные
особенности их внешнего вида.
Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока,
воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем
виде, образе жизни.
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей,
стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских
фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить
правильному называнию геометрических фигур.
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине,
форме).
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине,
высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).
Учить использовать слова: большой, маленький.
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу
(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов,
понимать вопрос: «Сколько?»
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и
выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах
трех).
Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме
собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу,
спереди, сзади).
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях
суток
(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях,
учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить,
спрашивать разрешения).
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим,
взрослым и сверстникам.
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения
действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной
образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща
пользоваться игрушками и книгами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Формировать у каждого ребенка образ Я.
Формировать начальные сведения о
человеке.
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения,
характерные для мальчиков и девочек.
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной
стране.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную
деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие
способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в
игре определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное
доброжелательное отношение к окружающим.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в
играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками.
Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение
выполнять имитационные действия.
Дидактические игры
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза
(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по
изучаемым лексическим темам.
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек,
животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу
(«Блоки Дьенеша»).
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке
уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в
заданной последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по
данному алгоритму. Формировать навыки игры в лото, парные картинки.
Сюжетно-ролевая игра
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать
активному усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми
и выполнения с ними совместных действий.
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время
игры. Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение
выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую
сюжетную линию.
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители,
необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные
действия.
Театрализованные игры
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки,
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной
деятельности.
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной
деятельности и желание в ней участвовать.
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Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение,
инициативность, фантазию.
Создавать
положительный
эмоциональный
настрой,
обеспечивать
раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений.
Раскрывать творческий потенциал.
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести
театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах
театра. Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности,
готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в
общественной жизни и жизни каждого человека.
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в
детском саду.
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки
безопасного поведения на улицах города.
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.
Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и
животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки
аккуратного обращения с книгой.
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание
произведений.
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений,
пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4
части с разными видами разрезов).
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками
(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и
пальчиковой гимнастике.
Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные
постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в
вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических
фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева
направо.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.
Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации,
рисовании, конструировании.
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства.
Воспитывать эстетический вкус.
Рисование
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов,
явлений.
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в
краску, промывать и осушать ее.
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и
волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с
помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных
форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать
вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы
изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, округлых,
наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники,
перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции.
Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий).
Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.

Аппликация
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации
простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно.
Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые
формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых
форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.
Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.
Лепка
Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка
между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями,
загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и
скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения
полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать
умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем
сворачивания столбика.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и
двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни),
разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять
характер музыки, понимать содержание.
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки,
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свистка, металлофона и др.).
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с
музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после
вступления и заканчивать его вместе с музыкой.
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах,
прямой галоп).
Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.
Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу,
взявшись за руки.
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение,
пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно
выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии.
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять
движения в общем для всех темпе.
Формировать умение передавать в движении характерные особенности
музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички
летают»,
«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).
Пение
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать
петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с
музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично
исполнять песни.
Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными
звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.
Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность,
интонационную
выразительность,
произносительные
навыки,
подвижность
артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля (си).
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их
звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них.
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие
ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных
способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.
Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу,
координацию движений.
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и
развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не
только по демонстрации, но и по указанию.
Основные движения
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена,
в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по
гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.
Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с
поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина
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— 10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.
Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат
(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при
спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых
упражнениях.
Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать
умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в
горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.
Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и
ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать
умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе
приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.
Упражнения в равновесии, на координацию движений
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в
определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений
использовать комбинации различных движений.
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической
скамейке шириной 15—25 см.
Учить ходить между предметами, с перешагиванием через
предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.
Строевые упражнения
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в
рассыпную.
Общеразвивающие упражнения
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для
туловища, для ног, с предметами и без предметов.
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой,
предавать мяч друг другу над головой.
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в
сторону, подниматься на носки.
Учить приседать, держась за опору, и без нее.
Спортивные упражнения
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по
прямой,
выполнять повороты.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость,
самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в
подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании,
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).
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2.2.2.Содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста
(с 4 до 5 лет) по областям
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие словаря
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и
порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.
Формирование грамматического строя речи
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий
и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с
существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и
сказуемыми.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных
слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять
анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,
различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов,
слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по
артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду
звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и
прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать
этими понятиями.
Развитие связной речи и навыков речевого общения
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики,
жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму
или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки
или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Сенсорное развитие
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние).
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе
развития образной категоризации.
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Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного
обследования предметов.
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметовзаместителей.
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в
разные цвета.
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного
к мономодальному зрительному восприятию.
Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких
звуков.
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными
картинками, кубиками и пазлами.
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.
Формирование целостной картины мира.Познавательно-исследовательская деятельность
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении
детского сада, на участке.
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их
назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
Воспитывать бережное отношение к вещам.
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить
узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать
представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.
Формировать представления о том, что растения — это живые существа.
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми
цветами.
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям
стволов.
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об
особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними
животными.
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их
внешнего вида, образе жизни.
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе
жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Развитие математических представлений
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,
зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из
большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые
числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по
счету?
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы
37

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из
большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности
множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии
друг от друга, отличаются по размерам.
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам.
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая
их в возрастающем и убывающем порядке.
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы,
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке
геометрических фигур по цвету, форме, размеру.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их
последовательности.
Формировать представления о смене времен года и их очередности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование общепринятых норм поведения
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть
справедливым.
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.
Формировать навык бережного отношения к вещам.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к
сверстникам своего и противоположного пола.
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в
оформлении помещений.
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его
достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его
достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится
детский сад.
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.
Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их
представителей.
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый
год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность,
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к
окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность
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ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать
координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с
группой сверстников.
Настольно-печатные дидактические игры
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото,
домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе
осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение
объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим
замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать
результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала.
Театрализованные игры
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных
представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах
театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.
Совместная трудовая деятельность
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять
поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей
работы.
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить
поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях
оборудование.
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения,
игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы,
работать аккуратно, убирать сове рабочее место.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду
(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на
игровых площадках.
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы,
домашнего адреса и телефона.
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить
детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный
переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь»,
«Милиция», пожарная машина).
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры
39

поведения в природе.
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и
животными.
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.
Формировать умение одеваться по погоде.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Восприятие художественной литературы
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм
и с помощью педагога правильно понимать их содержание.
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи,
эмоционально реагировать на прочитанное.
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным
произведениям и умение соотносить их с текстом.
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них,
задавать простые вопросы.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со
зрительной опорой и с помощью взрослого.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками
(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме,
указанию.
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам,
совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.
Изобразительная деятельность
Рисование
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за
контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с
фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисункерасположение
частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную,
четырехугольную, треугольную формы.
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные
композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о
цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с
декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить
созданию узоров в стиле этих росписей.
Аппликация
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Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать
круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей.
Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения
производить на глаз криволинейные разрезы.
Лепка
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина,
глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки,
сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.
Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Музыкальное развитие
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкальносенсорных и творческих способностей.
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной
деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать
навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца,
узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение.
Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских
музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по
высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Пение
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь
выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя
мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и
индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.
Песенное творчество
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя
зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).
Музыкально-ритмические движения
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в
движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном
и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой
музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп,
поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному,
в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно;
двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные
движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами,
ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в
соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни,
выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.
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Игра на детских музыкальных инструментах
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах
(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическая культура
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные
способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.
Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике
плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения
движений.
Основные движения
Ходьба и бег.Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног,
ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом,
приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу,
врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы,
между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по
наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением
заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.
Ползание и лазание.Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и
ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по
горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку,
дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую
скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по
гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.
Прыжки.Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с
ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в
длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с
места.
Катание, ловля, бросание.
Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его,
бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию
мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами,
по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель
правой и левой рукой.
Ритмическая гимнастика
Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать
развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа
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(котенок, лошадка, зайчик и т. п.).
Общеразвивающие упражнения
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса
(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину,
закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из
исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в
стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки,
выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания,
приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении
общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя,
ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре
на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные
предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические
палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).
Спортивные упражнения
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению
при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.
Подвижные игры
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать
самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие
способности.
Овладение элементарными нормами и правилами здоровогоОбраза жизни
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и
спортивным играм.
Проводить утреннюю гимнастику.
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды,
пользоваться столовым прибором.
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного
питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья
человека.
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на
здоровье.
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не
нанося вреда природному окружению.
2.2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста (с 5 до 6 лет) по областям.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса
к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания ,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
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Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов
на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные
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буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов
в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать
группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные
фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме,
размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
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Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского
сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях,
вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего?
Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего
количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части,
что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине,
длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр),
узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике
как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как
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неделя, об очередности дней недели.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения,
формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной
активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и
соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую
игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые
действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других
48

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по
знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм,
эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала;
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи
водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,
фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных
художников к одному произведению.
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Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —
из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой
выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных
наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисованияразличными
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветнымикарандашами, цветными
мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передаватьоттенки цвета при работе
карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством(Полхов-Майдан,
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительногоискусства:
графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу наполоски, вырезать
круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать однифигуры в другие
(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композициииз
геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным
и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать
умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
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небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь
к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение
петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно,
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь
умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить
вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков
с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и
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точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с
пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением
заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места
и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах
вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см),
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах,
шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой,
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу
и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени
3—5 м).
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Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в
форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных
движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные
мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной
шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый,
второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах,
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед
руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в
стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх
руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые
ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться
вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в
стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на
гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в
сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя
на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами,
скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на
санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
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самостоятельно организовывать подвижные игры.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные
игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
2.2.4. Содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной группы
дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) по областям.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
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беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями
согласных (планка) и введением их в предложения.
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Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с
буквой А, чу-щус буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но
и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на
них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
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действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей,
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к
учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях,
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил
поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского
сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление
учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить
находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;
о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение
ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную
книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры,
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
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Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего
чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач,
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–
», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в
множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева,
справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.
Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия
между людьми.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому
себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному
обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и
девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной
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земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо
оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке
результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное
мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать
и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе
игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно
выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот,
петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять
поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного
оформления книги.
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Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений
в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного
материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический
вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать
форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых
тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания
коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить
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создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких
фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на
музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство
ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства
и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкально й
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно
придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения
от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские
народные песни, произведения композиторов-классиков.
Образовательная область «Физическое развитие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом
этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития
физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей
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ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и
выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед,
спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по
доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением
темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами
и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком;
продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной
доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо
и боком, по канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,
руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —
кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со
страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд
(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь
и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной
ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
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выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более
30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения
сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и
ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте
и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения
мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться
в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать
творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы
разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые
движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой
вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы,
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой
горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный
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теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
2.2.5. Содержание образовательной деятельности с дошкольниками с ФФНР
Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи в дошкольном отделении, реализацию коррекционных
задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста в различных видах
деятельности. При этом важным условием реализации содержания программы является
комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы. Программа
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает пять образовательных областей – речевое, социальнокоммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Содержание работы по областям полностью соответствует АООП ДО.
В соответствии с этим образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных
элементов формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного
развития личности каждого ребенка.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
 Развивающая речевая среда.
 Формирование словаря.
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слов;
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза).
 Развитие связной речи.
 Обучение элементам грамоты.
 Художественная литература.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
 Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
(Познавательноисследовательская деятельность.
 Сенсорное развитие.
 Проектная деятельность.
 Дидактические игры.
 ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, ориентировка в
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пространстве).
 Ознакомление с предметным окружением.
 Ознакомление с социальным миром.
 Ознакомление с миром природы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье
и обществе. Образ Я. Семья. Детский сад).
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 (Культурно-гигиенические навыки.
 Самообслуживание.
 Общественно-полезный труд.
 Труд в природе. Уважение к труду взрослых).
 Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе.
Безопасность на дорогах. Безопасность собственной
жизнедеятельности).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
 Приобщение к искусству.
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное
творчество).
 Конструктивно-модельная деятельность.
 Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество,
музыкально- ритмические движения, развитие танцевально-игрового
творчества, игра на детских музыкальных инструментах).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие
упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку с ТНР или ФФНР: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления,
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие
его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности.
Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР и ФФНР является важнейшим фактором
развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР и ФФНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения
к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР и ФФНР. Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх
и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со
взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР
и ФФНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
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комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР и ФФНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли,
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных
игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на
то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР и ФФНР в дидактических и творческих
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных
симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с
ТНР и ФФНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры.
Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в
различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно,
расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР и ФФНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации:
во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого
развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами,
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
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общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми,
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
свою индивидуальность.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности, то для детей с ТНР и ФФНР это является достаточно сложным.
У детей младшего возраста с ТНР и ФФНР можно наблюдать желание вступать в
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще
всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.
Поэтому столь важно включать детей с ТНР и ФФНР в непосредственное игровое,
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и
неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР и ФФНР очень важна
роль взрослого.
У детей с ТНР и ФФНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в
контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее
умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном
смысле дети с ТНР и ФФНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями
норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль
взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР и ФФНР
является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому.
Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР и ФФНР в силу различий
в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку
при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих
чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе
понимания речи, собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности
дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных
характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность,
доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий,
68

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками
самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР и ФФНР младшего дошкольного возраста
является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок
с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал
им в движениях и действиях, умел действовать согласованно.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР и ФФНР во взаимодействии со
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он
стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с
ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок,
коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для
формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности,
проявлял двигательную активность.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере детей с ТНР и ФФНР. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной
сфере поведение дошкольника с ТНР и ФФНР становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР и ФФНР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он
положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно
хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может
высказывать свои мысли и желания, 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.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников с ТНР и ФФНР.
Родители являются первыми педагогами, которые закладывают основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте.
Поэтому основной целью учреждения является создание необходимых условий для развития
партнерских отношений, сотрудничества с семьями воспитанников, которые обеспечат
целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности родителей в области
воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематичским недоразвитием
речи.
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В работе с родителями используются разнообразные формы взаимодействия:
Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые мероприятия,
памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию Программы в
процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах.
Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, домашние
задания, родительский университет, мастер-классы, деловые игры, тренинги, санбюллетени,
Интернет-сайт учреждения, оформление информационных стендов и т.д.
Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное
творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, семейный
театр и др.
Напомним, что дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально
развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности не
позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в
детском саду. Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков
в домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без
активного участия родителей.
Содержание работы с родителями по направлениям образовательных областей
Направления
деятельности
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
детей

Овладение
коммуникативной
деятельностью

Овладение
элементарными
общепринятыми
нормами и правилами
поведения в социуме

Содержание деятельности
Социально-коммуникативное развитие
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при
развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных
снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности
пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети
в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон;
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и
т.д.).
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме
безопасности детей.
Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы
ребёнка в семье и детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен
информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и
ценность делового, эмоционального общения, показывать значение
тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, разрешать конфликтные ситуации.
Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка.
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного
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общения в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и
сохранению
старых
семейных
традиций.
Привлекать
к
сотрудничеству с детским садом.
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных
воздействий
Овладение
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,
элементарной
домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с
трудовой
возможностями трудового воспитания в семье и детском саду.
деятельностью
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с
домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи.
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий,
традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной
трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском
саду, формирующей возникновение чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с
родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению,
строительству снежных фигур на территории детского сада.
Познавательное развитие
Овладение
Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие
познавательноребёнка.
исследовательской
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию,
деятельностью
общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе
прогулок, экскурсий, посещении музеев, выставок для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). Привлекать к
совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы,
эстафеты с семьёй.
Речевое развитие
Преодоление речевых Для осуществления комплексной системы по преодолению речевых
нарушений
нарушений у детей важное место занимает работа с родителями. В
коррекционно-воспитательном процессе важно сделать родителей не
только своими союзниками, но и грамотными помощниками.
Поэтому, взаимодействие направлено на обеспечение благоприятных
условий воздействия на ребенка с нарушением речи, создание
правильного отношения к нему дома, организацию необходимой
самостоятельной работы вне логопедических занятий. Многолетний
опыт работы с детьми, имеющими нарушения речи, показал, что
современные родители не всегда имеют представление о том, как
общаться с ребенком, о чём с ними можно говорить, в какие игры
играть, что вообще дошкольник должен знать и уметь.
Работу с родителями учитель-логопед осуществляет в нескольких
направлениях: общепедагогическое и логопедическое просвещение,
консультирование с целью обеспечения их грамотной работы с
ребенком непосредственно дома, правильного осуществления и
соблюдения
ими рекомендаций врача-невролога и других
специалистов внутри семьи в процессе проведения режима дня
ребенка. Важно в понятной и доступной форме раскрыть перед
родителями основные отклонения в речевом развитии, причины их
возникновения, показать степень отставания от нормы и
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необходимость совместных усилий в преодолении данного дефекта.
Учитель-логопед знакомит каждого родителя с индивидуальной
программой коррекции речи ребенка. В конце каждого этапа
коррекционной работы подводятся итоги, сообщаются успехи и
трудности, намечаются общие пути взаимодействия. Важно, чтобы в
преодолении речевых нарушений участвовала вся семья. Одним из
важных
направлений
логопедической
работы
является
профилактическая работа по предупреждению речевых нарушений и
последствий речевой патологии.
Учитель-логопед рекомендует
определенные дидактические игры, игрушки, настольно-печатные
игры, список художественной литературы для составления детской
библиотечки, упражнения по развитию мелкой моторики и
фонематического слуха и т.д.
Обогащение
активного
словаря в процессе
восприятия
художественной
литературы

Закрепление
правильных речевых
навыков

Овладения
изобразительной
деятельностью
Овладение

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего
чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря,
словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и
художественных фильмов на развитие художественного вкуса у
ребёнка.
Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с
работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет,
книг и т.п.
В детском саду введена система методических рекомендаций для
родителей, которая помогает повысить педагогическую культуру
родителей, закрепить изученный материал, способствуют овладению
детьми различными речевыми умениями и навыками, позволяют
подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают
рекомендации по закреплению правильной речи в домашних
условиях и подготовке к обучению грамоте. Выполняя упражнения
по лексической теме в форме игровой деятельности, дети
накапливают и обогащают словарный запас, совершенствуют
грамматический строй речи, развивают навыки связной речи. В ходе
выполнения заданий по подготовке детей к обучению грамоте у
детей развивается фонематическое восприятие, формируются навыки
фонематического анализа и синтеза, закрепляются знания о звуках,
знакомство с их графическим обозначением на письме (буквами).
Логопедические упражнения, также помогают развить мелкую
моторику руки (разукрашивание, печатанье букв, обводка по
контуру, штриховка, вырезание букв), психические процессы
(внимание, память, мышление).
Художественно-эстетическое развитие
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность. Организовывать выставки семейного художественного
творчества (достижения взрослых и детей).
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств,
художественных выставок, мастерских.
Рассказывать
о
возможностях
музыки,
благоприятно
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музыкальной
деятельностью

Овладение
элементарными
нормами и правилами
здорового образа
жизни

Овладение
двигательной
деятельностью

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать
музыкальные
произведения
для
прослушивания
дома.
Информировать родителей о культурно-массовых мероприятиях,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения
(утренники, досуги, концерты, музыкально-литературные гостиные,
праздники)
Физическое развитие
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое
здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение,
переохлаждение, перекармливание и др.).
Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду.
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на
оздоровление дошкольников.
Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного
физического развития ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей положительного отношения
к физкультуре и спорту. Стимулировать к совместным спортивным
занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала, бассейна),
совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию
спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи,
велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.).
Информировать о задачах физического развития на разных
возрастных этапах развития. Информировать о влиянии физических
упражнений на организм ребёнка. Информировать о взаимосвязи
показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, потребность в движении.
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду.

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей (коррекционная программа))
В ОДО имеются группы компенсирующей направленности для детей от 3 до 7 лет с ТНР
и ФФНР, которые нуждаются в коррекции речевого и языкового развития.
Обучение и воспитание детей с ТНР и ФФНР требует специально организованных для
этого условий. Правильная организация дошкольного воспитания и образования детей, имеет
важнейшее значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта
предупреждает возникновение вторичных и последующих дефектов развития, преодоление
которых в школьном возрасте бывает чрезвычайно трудным.
Программа коррекционной работы с детьми ТНР обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками
в их психофизическом и речевом развитии;
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи
воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их
речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и
медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической
помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления
неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах
детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных
областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ОДО включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы,
использование
информационных
средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень,
IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия,
афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием
либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
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онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированностьсоциально-коммуникативных навыков;
- сформированность
психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития,
спецификой дошкольного образования для данной категории детей.
Образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития
детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи;
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ТНР.
Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей
от 3 до 7 лет с ТНР.
Тяжелые нарушения речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или
отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики,
грамматики, фонетики. Степень выраженности названных отклонений может быть различной
(от I до IV уровня). Контингент в ОДО воспитанников групп с тяжелыми нарушениями речи
имеют от I до IV уровня речевого развития, при этом у детей типичными являются отклонения
в смысловой и произносительной сторонах речи: значительное отставание в проявлении
активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение звукопроизношения,
недостаточность фонетико-фонематического восприятия. В ОДО имеются рабочие программы
учителей-логопедов на каждой группе, которые предназначены для коррекционно-развивающей
работы с
детьмиот I до IV уровня речевого развития и фонетико-фонематическим
недоразвитием речи, с нормальным слухом и интеллектом. Основные принципы организации
коррекционно-развивающей системы для детей с ТНР:
- Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий
формирования речевой функции ребенка, (учет закономерностей развития детской речи в
норме).
- Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных
отклонений.
- Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных
компонентов речи: взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексикограмматических 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.
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- Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических
процессов.
- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода в логопедической работе, что
предполагает, с одной стороны учет индивидуальных особенностей детей с различной
структурой речевого нарушения, а с другой – особенности группы в целом.
- Принцип опоры на ведущую деятельность дошкольного возраста. Особое место в системе
коррекции должны занимать развивающие дидактические игры.
- Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания, что означает
необходимость специального внимания к развитию речи как основного средства
коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков общения со взрослыми и
сверстниками.
- Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических
процессов. Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те, психологические
особенности детей с ТНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции
их речевой деятельности.
Цели коррекционно-развивающей работы: устранение речевого дефекта детей и
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым
недоразвитием и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, что формирует готовность к
обучению детей в общеобразовательной школе. Общие задачи коррекционно-развивающей
работы:
 Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного развития.
Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей.
 Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.
 Стимулировать и обогащать развитие речи во всех видах деятельности.
 Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на
начальном этапе.
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников осуществляется путем
использования поэтапной системы формирования речи. Основная форма коррекционноразвивающей работы: логопедическая образовательная деятельность, где систематически
осуществляется развитие всех компонентов речи. Содержание коррекционной работы с детьми
определяется исходя из представления об общем недоразвитии речи и фонетикофонематическом недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным
интеллектом: речевой аномалии, при которой страдает формирование всех компонентов
речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Вся коррекционная
работа составлена с учетом реализации межпредметных связей: с работой воспитателей групп с
ТНР по разделам: познавательное развитие, ознакомление с окружающим, изобразительная
деятельность. Интеграция в общую структуру коррекционной работы здоровьесберегающих
технологий (пальчиковой гимнастики, зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук,
упражнений для развития дыхания и физкультминуток) позволяет успешно решать на
коррекционных занятиях такие проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения
переключения с одного вида деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и
повышение общей работоспособности.
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией
детей в период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение
дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим дня
воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, расписание
непрерывной образовательной деятельности на учебный год, рабочие программы, календарно76

тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной деятельности детей
дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей).
При проведении непрерывной образовательной деятельности в учреждении (кроме
музыкальной и физкультурной) каждая возрастная группа делится на подгруппы с целью
полноценного овладения образовательным материалом, с учетом речевых и специфических
возможностей детей (недостаток внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость и
др.). Первая подгруппа детей работает с воспитателем, вторая подгруппа – с учителемлогопедом. При организации музыкальной и физкультурной образовательной деятельности,
учитель-логопед также участвует в ее проведении.
В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и
инструктор по физической культуре решают общеобразовательные задачи (предусмотренные
содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их
пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной области, используя разные
виды деятельности и формы работы (непрерывная образовательная деятельность, режимные
моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют
полученные ребенком речевые навыки.
Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные
логопедические минутки и коррекционные система специальных упражнений, направленных на
нормализацию жизненных сил организма, воспитание двигательного и речевого здоровья.
Коррекционные системы специальных упражнений проводится 3 раза в день (утром и
перед обедом учителем-логопедом и перед полдником – воспитателем), включает,
объединенные единой лексической темой, упражнения на развитие мелкой, артикуляционной и
общей моторики, речевого и физиологического дыхания, просодических компонентов,
координации речи и движений.
Логопедические минутки используются педагогами-специалистами для закрепления
правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с ТНР.
При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и
индивидуальные
формы
работы
(логопедические
занятия).
Продолжительность
индивидуальной образовательной деятельности не менее
15 минут. Индивидуальная
образовательная деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию, с учетом
расписания образовательной деятельности.
Допускается проведение индивидуальной
образовательной деятельности в микрогруппах (2-3 человека).
Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и вечерние часы в
течение дня, кроме непрерывной образовательной деятельности и режимных моментов,
связанных с приемом пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).
В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки,
игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой и
общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность,
быструю утомляемость.
Три раза в неделю, во второй половине дня, воспитатели всех возрастных групп
выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. В это
время остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной,
досуговой и др.) и находятся под присмотром помощника воспитателя.
Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по закреплению
правильной речи в домашних условиях.
Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые требования к
ребенку с речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого дефекта, осуществляют
индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и
навыки, приобретенные во всех видах образовательной деятельности,
способствуют
всестороннему развитию личности дошкольника. В результате чего, практически все дети
овладевают самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической
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системой родного языка, а также элементами грамоты; достаточным уровнем развития
познавательных процессов, успешно интегрируются в группы и классы общеразвивающей
направленности.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
I. Образовательная область «Речевое развитие»
 Развитие словаря.
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой
структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия,
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
 Развитие связной речи.
 Формирование коммуникативных навыков.
 Обучение элементам грамоты.
II. Образовательная область «Познавательное развитие»
 Сенсорное развитие.
 Развитие психических функций.
 Формирование целостной картины мира.
 Познавательно-исследовательская деятельность.
 Развитие математических представлений.
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Восприятие художественной литературы.
 Конструктивно-модельная деятельность.
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра
на детских музыкальных инструментах).
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Формирование общепринятых норм поведения.
 Формирование гендерных и гражданских чувств.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
 Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
V. Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные
упражнения, подвижные игры).
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений
речеязыкового развития детей с ТНР
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет
не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска
возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медикопсихолого-педагогической помощи.
Раннее выявление таких детей и
проведение
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их
речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи
необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а
также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители
информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи,
целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального,
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начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы,
направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация
процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что
создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного
аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в
общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать
движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной
речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к
одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов,
угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.
В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой
деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных словкорней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает?
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и
подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе
формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен
состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает
сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их
фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционноразвивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий,
направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного
и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.
В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование
моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную
речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование
понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и
монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительноласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений :
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
79

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных,
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения
предусматривает
комплексную
коррекционно-развивающую
работу,
объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти,
восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью);
- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез
слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове,
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.)
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез
звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение
количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов;
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость;
жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык,
долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным
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(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от
названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум;
объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы
(смелый - храбрый).
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на
экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца
сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду
других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения,
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают
навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового
анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения
грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются
для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов.
Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и,
у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими —
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления
слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых
(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых
обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к
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полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак,
клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием.
Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак
— рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования
нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших
психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности,
обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным
возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую
структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические,
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе
обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса
в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр,
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная
береза, длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные
глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в
подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый –
неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых
выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар –
повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую
(читать - читатель – читательница – читающий);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения
однородных членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами
фантазийных и творческих сюжетов,
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых
слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и
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моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов,
а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное
профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально
возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением
речеязыкового развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической
организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в
зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного
возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с
опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое
поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической
организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать
о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и
словоизменения.
2.6. Содержание и организация коррекционной работы с дошкольниками ФФНР
Организация коррекционной работы является одной из форм взаимодействия специалистов
дошкольных групп, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения
воспитанников.
В течение учебного года учитель-логопед совместно с педагогом-психологом реализуют
цель обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения
воспитанников с трудностями в развитии в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными особенностями и индивидуальными особенностями состоянием
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
В рамках реализации данной цели решаются следующие задачи:
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и
срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной)
помощи в рамках, имеющихся в ОДО возможностей;
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- определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста,
поступающих в школу;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его
состояния;
- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии
положительной динамики в процессе реализации ППк - направление ребёнка на
территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию.
Организация работы учителя-логопеда.
Содержание
Дата
Возраст
Контроль
Обследование
сентябрьмладшая, средняя, протоколы,
речевые
устной речи детей. октябрь
старшая
карты
подготовительная
группы
Профилактические октябрь-апрель
младшая, средние перспективные планы
занятия
2 раз в нед.
группы
Коррекционнооктябрь-апрель
младшая, средняя, перспективные планы
развивающие
старшая
и календарные планы
занятия с детьми
подготовительная
группы
Выпуск детей из Май
старшая
и протоколы
ОДО
подготовительная
группы
Обследование
Май
устной речи детей
3-5 лет

младшая, средние, таблицы обследования
старшая группы
состояния
фонематических
процессов у детей

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от
возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом
уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в
разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие
– глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые
слоги, слова).
Содержание
коррекционно-развивающей
работы
учителя-логопеда
в
ОДО
конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения
ФФНР.
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Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией
детей в период их пребывания в ОДО, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных,
подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается
не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный
статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам
взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация
здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых
условно выделяются наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные
– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические
методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения
специальных упражнений и игр.
К практическим методам можно отнести метод
моделирования и метод проектов.
Метод
моделирования
является
одним
из
перспективных
направлений
совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в
нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные
способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется
возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их
помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных
действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в
процессе коррекционного обучения.
Форма организации
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем
направлениям развития является игровая деятельность. Программа учитывает это положение,
но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими
нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия.
Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов
произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в
разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает
необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в
программе предусмотрены типы занятий: индивидуальные и подгрупповые.
В соответствии с СанПином продолжительность подгрупповых занятий 4 – го года
жизни 15 минут, 5 – го года жизни 20 минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года
жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами,
поставленными программой. Логопедическое обследование проводит с сентября.
Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с третей недели сентября
по расписанию, составленному учителем-логопедом. Расписание занятий с логопедом
составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению адаптированной основной
образовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости или
желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях.
Для подгрупповых занятий объединяются дети, находящиеся в группе ТНР по речевому
диагнозу, то есть в данном случае все дети с ФФНР, по 2-4 человека.
Подгрупповые занятия с детьми с ФФНР проводятся 2-3 раза в неделю.
Продолжительность занятий с детьми ФФНР (дизартрического генеза)– 1 год.
Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных
логопедом звуков в различных фонетических условиях, воспитание навыков коллективной
работы. Организуются они для 2—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны
85

речи. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых
высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции
произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе
в соответствии с их интересами.
На занятиях осуществляется:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,
состоящих из правильно произносимых звуков;
• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на
индивидуальных занятиях звуков.
Индивидуальная работа проводится с детьми, у которых имеются затруднения при
произношении слов сложного слогового состава, отдельные проявления патологии речи,
выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена
индивидуальными особенностями детей.
Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму
логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и
сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и
здоровья воспитанников в образовательном процессе.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить
эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи,
корригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм,
фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим
основным направлениям:
•
коррекция нарушенного звукопроизношения формирование (звукопроизносительных
навыков, фонематических процессов);
•
развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, мимической моторики;
•
уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации
звуковой стороны речи;
•
формирование грамматических представлений и синтаксической стороны речи;
•
формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе,
•
развитие связной речи,
•
развитие мелкой моторики пальцев рук.
Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.
Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых
занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более
сложного фонетического и лексико-грамматического материала.
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2.7. Особенности планирования образовательной деятельности
в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и ФФНР
Основой планирования образовательной деятельности в группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР и ФФНР является комплексно-тематический подход, который
обеспечивает концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение,
что позволяет организовать успешное накопление словаря, его актуализацию, согласуя с
задачами всестороннего развития детей; отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, осуществляет интеграцию
усилий всех специалистов, которые работают на протяжении всей недели в рамках одной
лексической темы.
Содержание каждой темы осваивается постепенно. Вначале педагоги выясняют
имеющиеся представления
и опыт детей по данной теме, определяют программное
содержание. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционной работы,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности. Календарно-тематическое планирование
представлено ниже.
Ежедневно в планировании образовательной деятельности с воспитанниками
присутствуют система коррекционных упражнений, логопедические минутки, словеснодидактические игры в режимных моментах на развитие просодических компонентов,
понимание речи, развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти,
фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и речеслуховой памяти, овладение
навыками звукослогового анализа и синтеза. Регулярно в режимные моменты (при одевании,
раздевании, умывании, в процессе прогулки и др.) включаются игры и упражнения на развитие
правильного произношения, употребления грамматических форм и категорий, закрепление
сформированных навыков словообразования. Обязательно присутствует контроль за
выполнением требований правильного звукопроизношения в процессе совместной и
самостоятельной деятельности детей.
Педагоги постоянно стимулирую речевую активность детей, задавая вопросы или просят
рассказать об увиденном, высказать свои впечатления об играх, в которые играли, об
упражнениях, которые выполняли. В процессе этой деятельности дети учатся слышать ошибки
в собственной и чужой речи, все это способствует формированию языкового чутья.
Ежедневно педагогами планируется индивидуальная образовательная деятельность в
утренние отрезки времени, в процессе прогулки, в вечернее время.
Необходимое условие успешной работы с детьми при соблюдении комплекснотематического планирования – грамотное зонирование группового помещения, насыщенного
оборудованием и пособиями. Как правило, в группе бывают дети с повышенной мотивацией к
образовательной деятельности, а также, имеющие проблемы в освоении программного
материала. Педагог всегда подберет оборудование, игрушку, пособия для наиболее
привлекательной для ребенка в данной момент деятельности: изобразительной, познавательноисследовательской, конструктивной, театральной и др..
Зонирование ориентирует ребенка в пространстве и дает возможность продолжительное
время заниматься чем-то, планировать свою деятельность. Обязательно при изучении новой
лексической темы, педагог оформляет стенд предметными и сюжетными картинками,
репродукциями; трафаретами для рисования, художественной литературой, энциклопедиями,
оборудованием для театрализованной деятельности и т.д.
В таблице представлена модель планирования образовательной деятельности.
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Модель ежедневного планирования образовательной деятельности
Основная часть
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
Специально организованная групповая, Индивидуальная Образовательная
деятельность детей
подгрупповая деятельность
работа
деятельность в режимных
моментах
Утро: прием детей, игры, общение, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к ООД. Утренняя гимнастика №
Беседы с воспитанниками: знакомство с
________________ Система коррекционных
Игры на освоение
социальным миром/ знакомство с миром
______________
упражнений. Организация
различных социальных
природы/о безопасном поведении/о
________________ дежурства, гигиенические
ролей, Игры на развитие
здоровом образе жизни/о саморегуляции
______________
процедуры, дидактические
элементарных
Дидактические игры развивающего
игры для активизации
математических
характера, Дидактические игры
словарного запаса.
представлений,
познавательного характера,
Формирование культуры
Настольно-печатные
Дидактические игры воспитательного
поведения за столом, приема
игры, Игры с правилами,
________________ пищи.
характера, Словесные
Самостоятельная
______________
дидактические игры
Артикуляционная,
творческая деятельность
Совместная изобразительная
дыхательная, пальчиковая
деятельность: работа по образцам/ работа с
гимнастика, координация речи
незавершенными продуктами/работа по
и движений. Помощь
графическим схемам/работа по словесному
воспитателю, формирование
описанию
навыков самообслуживания.

Часть, формируемая участниками ОП
Реализация рабочей
программы воспитания

Работа с
родителями

(национально-культурный
компонент, компонент ДОУ)

Экскурсии, походы,
посещение районного
музея, библиотек, школ,
достопримечательностей.
Совместная
деятельность по
приоритетным
направлениям педагогов
и парциальным
образовательным
программам.
Развлечения, досуги,
праздники, концерты,
проекты,
организованные в ДОУ.
Сотрудничество и
взаимодействие с
родителями

Организованная образовательная деятельность
ОО___________________________, тема ОС__________________________________________, источник,
автор______________________________________,стр._________
ОО___________________________, тема ОС__________________________________________, источник,
автор______________________________________,стр._________
Прогулка № Наблюдение. Трудовая деятельность. Подвижные, спортивные игры. Индивидуальная образовательная
деятельность. Малоподвижные, сюжетно-ролевые игры. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным ситуациям.
Возвращение с прогулки: организация питания и сна детей.
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика, дидактические игры
Ситуативные разговоры и решение проблемных ситуаций в ходе гигиенических процедур, чтение отрывков литературных произведений; индивидуальные беседы

Вечер: Бодрящая гимнастика №

Игры, досуги, развлечения, общение и деятельность по интересам, подготовка к приему пищи, полдник
Организованная образовательная деятельность
ОО________________________________, тема ОС_____________________________________, источник,
автор______________________________________,стр._________
88

Тематические беседы/игровые ситуации по Индивидуальная
Система коррекционных
Дежурство в уголке
ПДД, ЗОЖ
образовательная
упражнений. Организация
природы.
правилам пожарной безопасности;
деятельность по
дежурства, гигиенические
Рисование.
опасным ситуациям дома и на улице,
закреплению
процедуры, активизация
Рассматривание книг,
по формированию гендерной, семейной,
правильного
словарного запаса.
альбомов, детских
гражданской принадлежности и т.д.
звукопроизношен
Формирование культуры
энциклопедий.
Малоподвижные, хороводные игры.
ия.
поведения за столом, приема
Ручной труд
Восприятие художественной литературы
Индивидуальная
пищи, навыков
Аппликация
Организация театрализованной
образовательная
самообслуживания.
Театрализованные игры.
деятельности
деятельность по
Артикуляционная,
Хозяйственно-бытовой
Организация музыкальной деятельности
рекомендациям
дыхательная, пальчиковая
труд
(музыкальные гостиные, развлечения,
учителя-логопеда / гимнастика, координация
Лепка
концерты, слушание музыкальных
педагогаречи и движений.
Конструирование.
произведений и др.)
психолога
Сюжетно-ролевые игры.
Организация проектной деятельности
Режиссерские игры
(исследовательской, творческой,
нормативной).
Организация познавательноисследовательской деятельности: опыты
(экспериментирование) с предметами и их
свойствами/коллекционирование
(классификационная работа)/путешествие
по карте/путешествие по "реке времени"
Организация двигательной деятельности
в физкультурном уголке.
Прогулка №Наблюдение. Трудовая деятельность. Подвижные, спортивные игры. Индивидуальная образовательная деятельность. Малоподвижные,
сюжетно-ролевые игры. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным ситуациям.
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2.8. Тематическое планирование образовательной,
коррекционно-развивающей работы.
Младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет
Месяц,
неделя

Лексическая тема

Словарь
Содержание работы

Октябрь,
1 неделя

Семья

Мама, папа, бабушка,
дедушка, сын, дочь,
любить, кормить, купать,
обувать, одевать, расти,
красный, желтый,
зеленый, синий, большой,
маленький, круглый один,
много, я, мы, мой, моя,
хорошо, плохо

Октябрь,
2—3
недели

Игрушки

Мяч, кубики, кукла,
машинка, мишка, колесо,
круг, голова, рука, нога,

Итоговое мероприятие,
занятия, проекты,
развлечения,
праздничные даты
Спортивный праздник
«Папа, мама и я —
спортивная семья»

Выставка рисунков «Моя
любимая игрушка»
(совместное с

лапа, бросать, катать,
родителями творчество)
играть, желтый, хороший,
плохой, круглый, ты, вы,
он, она, тут, там
Октябрь
4 неделя

Я. Части тела и лица

Глаз, нос, рот, ухо, спина, Опыт «Чиним игрушку»
живот, есть, пить, сидеть, (строение человека)
лежать, ходить, смотреть,
говорить, слушать, вот,
здесь, на, у

Ноябрь
1
неделя

Туалетные
принадлежности

Мыло, щетка, полотенце,
расческа, квадрат,
умываться,
причесываться, горячий,
холодный

Опыт «Мыльные
пузыри»

Ноябрь
2—3
недели

Одежда

Брюки, рубашка, платье,
кофта, куртка, шапка,
шарф, носки, колготки,
рукава, карман, пуговица,
одеваться, надевать,
мамин, папин, много,
мало, один, вверху, внизу,
спереди, сзади, день, ночь

Коллективная
аппликация из готовых
форм «Платье для
куклы»
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Ноябрь
4 неделя
—
декабрь
1 неделя

Обувь

Ботинки, туфли, тапки,
Досуг «Здравствуй,
сапоги, снег, лед, обувать, зима!»
бегать, прыгать, белый,
один, два, мне, меня,
тепло, холодно, день,
ночь, впереди, сзади,
вверху, внизу

Декабрь
2—3
недели

Мебель

Стол, стул, шкаф, кровать, Сюжетно-ролевая игра
полка, спинка, сидеть,
«Дочки-матери»
лежать, красный, желтый,
зеленый, синий, большой,
маленький, круглый,
квадратный, тебя, тебе,
вверху, внизу, много,
мало, в, на, у

Декабрь
4 неделя

Новый год. Елка

Зима, снег, елка,
треугольник,
треугольный, Дед Мороз,
Снегурочка, подарок,
украшать, приносить,
дарить, холодно,
получать, много, вверху,
внизу, один, два, три, в,
на, у

Январь
1—2
неделя
Январь
3
неделя

Зимние каникулы

Продукты питания

Суп, сок, чай, молоко,
Экскурсия на пищеблок
хлеб, тарелка, чашка,
ложка, вилка, нож, есть,
пить, сладкий, кислый,
вкусный, горячий,
холодный, круглый,
квадратный, треугольный,
вкусно, много, мало, утро,
день, вечер, ночь

Январь 4
неделя
—
февраль
1 неделя

Посуда

Тарелка, чашка, ложка,
Опыт «Сварим куклам
вилка, круг, квадрат,
суп»
треугольник, мыть,
красный, желтый,
зеленый, синий, большой,
маленький, круглый,
квадратный, треугольный,
короткий, длинный, мне,
меня, тебя, тебе

Новогодний утренник
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Февраль
2—3
недели

Домашние птицы

Петух, курица, цыпленок, Интегрированное
утка, утенок, гусь, хвост, занятие «Петушок с
крылья, день, ночь, утро, семьей»
вечер плавать, клевать,
пищать, крякать, красный,
желтый, зеленый, синий,
большой, маленький,
один, два, три, больше,
меньше, в, на, у

Февраль
4 неделя
—
март 2
неделя

Домашние животные Кот, собака, котенок,
Интегрированное
щенок, корова, коза, рога, занятие «В деревню к
ходить, лежать, играть,
бабушке»
пить, давать, большой,
маленький, такой же,
вкусный, один, два, три,
тут, там, впереди, сзади,
много, мало, в, на, у

Март
1 неделя

Мамин праздник

Мама, бабушка, девочка, Утренник «Здравствуй,
праздник, мимоза, цветок, весна! Мамин праздник»
весна, солнце,
поздравлять, любить, петь,
танцевать, рисовать,
дарить, длинный,
короткий, такой же,
одинаковый, в, на, у

Март
3—4
недели

Дикие птицы

Грач, грачонок, голубь,
ворона, воробей, дерево,
ветка, гнездо, круглый,
летать, кормить, расти,
тепло, холодно

Апрель
1—2
недели

Дикие животные

Волк, лиса, лисенок, заяц, Интегрированное
медведь, голова, уши,
занятие «В гостях у
лапа, хвост, ходить,
мишки»
прыгать, бегать, рычать,
большой, маленький,
один, два, три, он, она,
они, много, мало, больше,
меньше, в, на, у

Апрель
3—4
недели

Транспорт

Машина, автобус,
трамвай, троллейбус,
руль, сидение, круг,
круглый, треугольник,
дорога, тротуар, переход,
светофор, ехать, идти,
много, мало, тут, там,
впереди, сзади, в, на, у

Май
1 неделя

Весенние каникулы

Экскурсии и
наблюдение за птицами

Сюжетно-ролевая игра
«На улице нашей
большое движенье»
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Май
2 неделя

Лето. Цветы

Лето, солнце, одуванчик, Экскурсия в парк.
лютик, клевер, ромашка, Рассматривание
цветок, лист, трава,
одуванчиков
дерево, небо, туча, дождь,
лужа, день, ночь, утро,
вечер, гулять, бегать,
прыгать, смотреть,
красный, желтый,
зеленый, синий, один, два,
три, я, мы, ты, вы, вверху,
внизу

Май
3 неделя

Лето. Насекомые

Бабочка, жук, муха,
квадрат, круг,
треугольник, шар, куб,
день, ночь, летать,
смотреть, красный,
желтый, зеленый, синий,
круглый, квадратный,
треугольный, один, два,
три, я, мы, ты, вы, он, она
они, мой, твой, ваш, наш,
вверху, внизу

Выставка коллажей
«Бабочки на лугу»
(совместное с
родителями творчество)

Май
4 неделя

Игры с водой и
песком

Вода, песок, песочница,
ведерко, лопатка,
формочка, воронка,
красный, желтый,
зеленый, синий, длинный,
короткий, один, два, три,
я, мы, ты, вы, вверху,
внизу, квадрат, круг,
треугольник, шар,
насыпать, наливать,
строить
Познакомить детей с
правилами дружбы,
показать важность
истинных друзей в
жизни человека.
Формировать
представление о добрых
поступках. Воспитывать
желание проявлять
заботу о родных и
близких.
Формировать
представление о Родине
на основе ознакомления
с ближайшим
окружением. Расширять
представления детей о

Интегрированное
занятие с
рассматриванием
картины «В песочнице»

Июнь
1 неделя

Неделя заботы,
любви и дружбы

Июнь
2 неделя

Неделя России

Фотовыставка «Наша
дружная семья»
Праздник «День защиты
детей»

Совместное создание
альбома «Россия, родина
моя. Мой город»

93

Июнь
3 неделя

Неделя здоровья,
спортивных игр

Июнь
4 неделя

Неделя воды

Июль
1 неделя

Неделя сказок

Июль
2 неделя

Неделя природы

Июль
3 неделя

Неделя добра

Июль
4 неделя

Неделя родного края

Август
1 неделя

Неделя хлеба

родной стране и родном
городе. Воспитывать
гражданские чувства,
чувство любви к родине.
Расширять
представления и знания
детей о себе, своём
здоровье и физической
культуре, способах
укрепления и
сохранения здоровья.
Расширять знания о
значении воды в жизни
человека, о свойствах
воды. Дать знания о
многообразии
растительности и
обитателях озер, морей и
океанов.
Формировать интерес
детей к любимым
книгам и сказкам.
Закреплять знания
сказок, умение называть
и узнавать их.
Расширять знания детей
о природе. Пробуждать
интерес и
любознательность к
окружающему миру.
Воспитывать бережное
отношение к природе и к
родной земле.
Формировать
нравственное качество у
детей – доброту.
Научить понимать
смысл и значение
элементарных правил
эстетического поведения
человека. Воспитывать
начало ответственности.
Расширять
представление о родном
городе Зеленогорске.
Формировать интерес к
своей малой родине.
Воспитывать любовь к
родному краю.
Формировать
представление и знания

Конкурс «Угадай виды
летнего спорта»

Выставка рисунков
«Подводное царство»
Развлечение «В гостях у
Нептуна»

Конкурс «Разукрась
героя сказки»

Совместное
изготовление знаков
«Береги природу»
Конкурс рисунков на
асфальте «Почему я
люблю лето?»
Совместное создание
книжки-малышки «Что
такое хорошо и что такое
плохо»

Изготовление стенгазеты
совместно с родителями
«С днем рождения, город
Зеленогорск!»
Развлечение «Я люблю
свой город»
Выставка рисунков
«Береги хлеб»
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Август
2 неделя

Неделя пожарной
безопасности и
правил ПДД

Август
3 неделя

Неделя веселой
математики

Август
4 неделя

Неделя «Прощай,
лето!»

Месяц,
Неделя
Сентябрь
1 неделя
- 2 неделя

Сентябрь
3 неделя

детей о хлебе.
Познакомить с тем, как
выращивали хлеб в
старину. Воспитывать
бережное отношение к
хлебу, уважение к
людям вырастившим
его.
Расширять знания детей
о правилах поведения на
дороге и пожарной
безопасности. Умение
применять полученные
знания в играх,
инсценировках,
повседневной жизни.
Прививать интерес к
математике. Закреплять
знания по математике в
играх. Развивать
творческое мышление.
Закрепить полученное
впечатление о лете.
Формировать
представления о
сезонных изменениях,
происходящих в
природе летом.
Уточнить характерные
признаки лета.

Выставки и конкурс
рисунков и поделок
«Спички детям не
игрушки», «Дорога и
мы»
Спортивное развлечение
«Путешествие в страну
Светофорию»
Выставка семейного
творчества «На что
похожа цифра»
Конкурс детского
рисунка «Моё
впечатление о лете»

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет
Лексическая
Содержание работы
Итоговое мероприятие,
тема
занятия, проекты,
развлечения,
праздничные даты
День знаний
Праздник «День знаний».
Исследование
индивидуального
развития детей
учителемлогопедом.
Заполнение
речевых карт.
Мониторинг
развитиядетей
воспитателями и
педагогомпсихологом.
Игрушки
Дать понятия о разных
Развлечение «Игрушки
видах игрушек.
заводные, как будто
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Сентябрь
4 неделя

Осень. Признаки
осени.

Октябрь
1 неделя

Дары осени
(ягоды, грибы)

Октябрь
2 неделя

Деревья осенью

Октябрь
3 неделя

Огород. Овощи

Знакомить с названиями
игрушек; уметь сравнивать
их по размеру, материалу из
которого они сделаны, при
описании игрушки называть
ее признаки, действия.
Закреплять знания детей о
сезонных изменениях в
природе. Расширить
представление детей об
осени, о явлениях живой и
неживой природы. Развитие
умения наблюдать, замечать
проявления осени в
природе, восприятие
осеннего настроения в
стихах, музыке, картинах.
Расширять знания о лесе
осенью. Дать понятие «дары
осени»: грибы и лесные
ягоды. Закреплять знания
детей о сезонных
изменениях в природе.
Формировать представления
о растениях леса: грибах и
ягодах. Расширять
представления о пользе
природных витаминов для
человека и животных.
Расширить представление
детей об осени, о том, как
выглядят деревья осенью,
их названия. Развивать
умение наблюдать, замечать
проявления осени в
природе.
Уточнить представления
детей об овощах: названиях,
форме, цвете, вкусе, запахе,
твердости (мягкости);
рассказать о некоторых
способах употребления
овощей в пищу; местах их
произрастания (огород), что
овощи растут на грядке в
земле, у всех овощных
растений есть в земле
корни.
Формировать умение
объединять овощи по

живые».

Составление гербария
из осенних листьев.
День воспитателя

Выставка детского
творчества
«Дары осени»

Выставка рисунков на
основе отпечатков
листьев собранных на
участке детского сада.

Составление коллажа
«Витамины на тарелке».
День учителя
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Октябрь
4 неделя

Сад. Фрукты

Ноябрь
1 неделя

Одежда, обувь,
головные уборы

Ноябрь
2 неделя

Мебель

сходному признаку.
Закрепить представления
детей об осеннем урожае, о
сельскохозяйственном
труде.
Уточнить представления
детей о фруктах: названиях,
форме, цвете, вкусе, запахе,
твердости (мягкости);
рассказать о некоторых
способах употребления
фруктов в пищу; местах их
произрастания (сад), что
фрукты созревают на
деревьях и кустах, у всех
плодовых растений есть в
земле корни.
Формировать умение
объединять плоды по
сходному признаку.
Расширять знания о фруктах
(местных экзотических)
Уточнить функции и
назначение одежды, обуви и
головных уборах.
Конкретизировать знания о
том, для чего нужны
различные виды одежды,
обуви, головных уборов
(для работы, отдыха,
праздника, занятий
спортом.).
Систематизировать у детей
представления о способах
ухода за одеждой, обувью,
головными уборами.
Воспитывать у детей
желания заботиться о своей
одежде, обуви, головном
уборе.
Формировать представления
о видах обуви, одежды,
головных уборах
соответственно времени
года.
Продолжать знакомить
детей с предметами мебели
и их назначением.
Уточнить с детьми названия

Оформление выставки
семейного творчества
поделок из овощей и
фруктов «Осенние
фантазии»

Интегрированное
развлечение
«В ателье»
Праздник «Осень»

Интегрированное
развлечение для детей «В
магазине «Детский мир»
(одежда, обувь, мебель).
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Ноябрь
3 неделя

Посуда

Ноябрь
4 неделя

Бытовые приборы

Ноябрь
5 неделя

Моя семья
Мой дом
Моя улица

предметов мебели, её
назначение, из какого
материала изготовлена
мебель.
Уточнить способы ухода за
мебелью, и бережного
обращения с ней.
Продолжать знакомить
детей с посудой, её
назначением,
особенностями, частями.
Познакомить детей с
чайным, столовым
сервизом, кухонной
посудой.
Продолжать учить детей
правильно сервировать
стол.
Уточнить способы ухода за
посудой, и бережного
обращения с ней.
Дать представление о
бытовых приборах, их
названия и их назначении.
Ознакомление детей с
правилами поведения в
местах с опасными
предметами дома и в
детском саду.
Систематизировать знания
детей о разновидностях
электробытовых приборов.
Познакомить с правилами
безопасного использования
электроприборов в быту.
Расширять представления
детей о семье и
родственных связях.
Воспитывать желание и
потребность проявлять
заботу о близких и
внимание к ним.
Формировать понимание
важности знания детьми
своих имени, фамилии,
возраста; имён родителей;
важности труда родителей
через знакомство с
профессиями родителей.
Расширить представления о

Интегрированное
развлечение для детей «В
гости к бабушке Федоре».
День народного единства.

Игры-беседы:
«Кто живёт в розетке?»,
«Какие помощники живут
у мамы на кухне?»
«Как правильно
пользоваться
электробытовыми
приборами».

Создание фотоальбома
«Моя семья»
Развлечение для детей:
«Любимый город - нам
дорог!»
«День Матери».
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Декабрь
1 неделя

Зима, признаки
зимы

Декабрь
2 неделя

Дикие животные
и их детеныши

Декабрь
3 неделя

Домашние
животные и их
детеныши

правилах поведения в
городе, элементарных
правилах дорожного
движения. Воспитывать
чувство восхищения
красотой родного города.
Продолжать закреплять
название улицы, на которой
находится детский сад.
Поощрять детей, которые
называют улицу, на которой
живут; объяснить, как
важно знать свой адрес.
Формировать такие понятия
как: улица, дом.
Продолжать знакомить
детей с сезонными
изменениями в живой и
неживой природе, и в жизни
людей зимой.
Формировать у детей знания
о труде дворника.
Конкретизировать
представления детей о
состоянии деревьев в
зимний период.
Уточнять знания детей о
характерных явлениях
зимней погоды: снегопад,
метель, мороз, гололёд …
Продолжать знакомить
детей со свойствами снега и
льда.
Продолжать формировать
знания детей о жизни диких
животных, их детенышей и
птиц в зимний период.
Расширять представления
детей о диких животных, их
детенышей: узнавать их по
внешнему виду, чем
питаются, как переносят
зимнюю стужу.
Обобщить представления о
домашних животных и их
детёнышах.
Продолжать формировать
понятие «Домашние
животные», узнавать их по
внешнему виду, чем

Развлечение на улице
«Здравствуй гостья,
зима!»
День воинской славы
России.

Игра-драматизация по
сказке «Теремок».

Коллективный просмотр
и обсуждение
мультфильма «Кто сказал:
«Мяу?».
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Декабрь
4 неделя

Новогодний
праздник

Январь
1 неделя

Зимние забавы

Январь
2 неделя

Зимующие птицы

питаются, где живут.
Учить устанавливать
существенные признаки для
обобщения: живут рядом с
человеком, приносят
пользу, человек заботится о
них.
Продолжать знакомить
детей с зимним праздникомНовым годом, его
традициями, атрибутикой.
Воспитывать у детей
стремление и желание
принимать участие в
праздничных выступлениях,
приобщать детей к
всенародному веселью.
Создавать обстановку
эмоционального
благополучия, обеспечивать
детям возможность
отдохнуть и получить новые
впечатления.
Развивать интерес к
познавательным
развлечениям, знакомящим
с праздниками, традициями
и обычаями русского
народа.
Расширить представления
детей о зимних забавах
(катание на санках,
снегокатах, ледянках,
лыжах, умение слепить и
украсить снеговика, игра в
снежки, игра в хоккей,
коньки, катание с горы,
скольжение по ледяной
дорожке…),
способствовать
формированию здорового
образа жизни.
Расширять представления
детей о зимующих птицах:
узнавать птиц по внешнему
виду, чем питаются птицы,
как переносят зимнюю
стужу.
Воспитывать у детей
стремление помочь птицам
перенести суровую русскую

День ракетных войск.

Новогодний утренник

Опыт «Волшебная вода».
Постройки вместе с
родителями из снега
(горки, снеговик,
крепость). Украшаем
постройки красками.

Конкурс для детей и
родителей на лучшую
кормушку зимующих
птиц.
День российской печати
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Январь
3 неделя

Январь
4 неделя

Домашние птицы

Домашние
питомцы

Февраль
1 неделя

Транспорт

Февраль
2 неделя

Профессии

зиму.
Развивать способность
любоваться красотой
зимней природы.
Продолжать знакомить
детей с домашними
птицами: дать знания о
среде обитания, о пользе
для человека, способах
ухода. Уточнить
представления детей о
внешнем виде и повадках
домашних птиц,
особенностях появления на
свет, названиях взрослых
птиц и птенцов.
Прививать любовь к
животным, заботливо к ним
относиться, оказывать
посильную помощь в уходе
за ними.
Продолжать уточнять и
обобщать представления
детей о понятии домашние
питомцы, умение отличать
диких животных от
домашних по внешнему
виду, среде обитания.
Формировать умение
правильно пользоваться
обобщающими словами.
Воспитывать бережное
отношение к животному
миру.
Познакомить с различными
видами транспорта,
находить сходства и
различия, классифицировать
транспорт на наземный,
воздушный и водный.
Продолжать знакомить
детей с правилами
дорожного движения.
Закреплять представления о
профессии водителя и
капитана.
Формировать представления
детей о профессиях
(почтальон, продавец,
водитель).
Побуждать интерес детей к

Рассматривание картины
«На птичьем дворе».
День инженерных войск

Совместное создание
альбома-презентации
«Мой любимый
домашний питомец»
Игра-драматизация «Лиси
чка со скалочкой».
«День полного снятия
блокады Ленинграда».

Сюжетно-ролевая игра «В
автобусе».
Выставка поделок «Вот
такая вот машина!».

День гражданской
авиации
Оформление стенда
«Профессии наших
родителей»
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Февраль
3 неделя

Наша армия

Февраль
4 неделя

Части тела

Март
1 неделя

Мамин праздник

профессиональной
деятельности родителей.
Закрепление представлений
о необходимости и
значимости труда в жизни
человека.
Вызывать у детей
стремление подражать
труду взрослых.
Воспитывать уважение к
людям различных
профессий, формировать
потребность бережно
относиться к результатам их
труда.
Знакомить детей с
«военными» профессиями
(солдат, танкист, лётчик,
моряк, пограничник), с
военной техникой (танк,
самолёт). Воспитывать
любовь к Родине.
Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как
будущим защитникам
Родины). Приобщать к
русской истории через
знакомство с былинами о
богатырях.
Уточнить и расширить
знания детей о строении
человека, назначение его
отдельных частей. Дать
понятия об основных
органах чувств и их
функциях. Воспитывать
бережное отношение к
своему здоровью.
Формировать у детей
представления о том, что 8
Марта-праздник всех
женщин, мам, бабушек,
девочек. Расширять
представления о труде и
профессиях своих мам.
Развивать желание

Сюжетно-ролевые игры
«Почтальон»,
«Продавец».

Праздник «День
защитника отечества»

Составление коллажа
«Чтобы были мы
здоровыми»

Изготовление поделок к
празднику мам.
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Март
2 неделя

Март
3 неделя

Март
4 неделя

Апрель
1 неделя

оказывать посильную
помощь своим мамам и
бабушкам, заботиться о них,
и доставлять радость
своими хорошими
поступками и действиями.
Весна
Расширять представления
Признаки весны. детей о весне. Развивать
умение устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Расширять представления о
правилах безопасного
поведения на природе.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические
представления,
представления о работах,
проводимых весной в саду и
огороде.
Животные жарких Познакомить детей с
стран
животными, обитающими в
жарких странах. Уточнить
названия животных жарких
стран и их детенышей;
внешние признаки, их
строение, чем питаются,
характерные
повадки. Воспитывать
любовь и бережное
отношение к животным.
Животные
Познакомить детей с
холодных стран
животными, обитающими в
холодных странах.
Уточнить названия
животных холодных стран и
их детенышей; внешние
признаки, их строение, чем
питаются, характерные
повадки. Воспитывать
любовь и бережное
отношение к животным.
Неделя здоровья. Дать общие представления о
Человек
здоровье; расширять
представления детей о
состоянии собственного
здоровья, научить беречь

Праздничный утренник
«Мамин день».
Международный женский
день

Выставка познавательной
и художественной
литературы на тему
«Животные жарких
стран»
День работника торговли

Выставка познавательной
и художественной
литературы на тему
«Животные холодных
стран»
День моряка-подводника
Физкультурный досуг
«День здоровья»
Оформление
фотовыставки:
«Мы растём здоровыми»
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Апрель
2 неделя

Путешествие в
космос.

Апрель
3 неделя

Перелетные
птицы

Апрель
4 неделя

Первоцветы

своё здоровье, заботиться о
нём.
Помочь детям в
формировании привычек
здорового образа жизни,
привитию стойких
культурно-гигиенических
навыков.
Расширять знания детей о
правильном питании.
Формировать представления
детей о закаливающих
процедурах.
Познакомить детей с
названием нашей планеты
Земля, её особенностями, с
историей первого полёта
человека в космос, и
первым космонавтом Земли
- Юрием Гагариным.
Формировать у детей
начальные представления о
космическом пространстве,
«Солнечной системе» и её
планетах, о роли освоения
космоса в современном
мире.
Воспитывать любовь к
родной Земле и чувство
гордости за успехи своей
Родины в области освоения
космоса.
Систематизировать
представления детей о
характерных изменениях в
живой и неживой природе в
весенний период года.
Уточнить представления о
перелётных птицах,
изменении в образе жизни
пернатых весной.
Конкретизировать признаки
пробуждающейся весенней
природы, формировать
умение любоваться ею.
Воспитывать доброе
отношение к маленьким
соседям по планете.
Продолжать знакомить
детей с разнообразием
цветов, их строением,

Интегрированный досуг:
«Путешествие в космос»
Оформление творческой
выставки работ детей:
«Космические дали».
День космонавтики

Выставка детских
рисунков, презентация
домашнего творческого
задания «Перелетные
птицы нашего района»

Выставка рисунков
«Пришла весна с
цветами».
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Май
1 неделя

День победы.

Май
2 неделя

Насекомые

Май
3 неделя

Санкт-Петербург

условиями необходимыми
для роста. Рассказать о
растениях, которые
начинают первыми цвести
на природе весной.
Формировать у детей
навыки ухода за цветами.
Воспитывать у детей
любовь и бережное
отношение к цветам,
стремление ухаживать за
ними.
Формировать начальные
представления о стране –
России. Познакомить с её
символами: гербом и
флагом. Воспитывать
любовь к родному краю.
Дать детям элементарные
знания о Великой
Отечественной войне.
Сформировать
представления о том, как
русский народ защищал
свою Родину.
Воспитывать чувство
гордости за свою страну,
уважение к ветеранам.
Познакомить с некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Уточнить знания детей
о насекомых, их
разнообразии,
отличительных признаках,
питании. Умение
сравнивать насекомых по
способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
Воспитывать
познавательный интерес и
бережное отношение к
природе.
Дать представление о
городе, Санкт- Петербурге –
северной столице России,
его дне рождении.
Познакомить с символикой
города, его
достопримечательностями.
Воспитывать любовь,

Оформление выставки
«Открытки для
ветеранов»
День Победы

Целевая прогулка
«Наблюдение за
муравейником или
муравьиной тропой»

Развлечение, досуг «С
днём рождения наш
город!»
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Май
4 неделя

Лето

Июнь
1 неделя

Неделя заботы,
любви и дружбы

Июнь
2 неделя

Неделя России

Июнь
3 неделя

Неделя здоровья,
спортивных игр

Июнь
4 неделя

Неделя воды

Июль
1 неделя

Неделя сказок

Июль

Неделя природы

чувство гордости и
привязанности к родному
городу.
Расширить представление
детей о лете, о явлениях
живой и неживой природы.
Познакомить детей с
названиями цветов
растущих на лугу.
Воспитывать умение видеть
красоту и беззащитность
природы.
Познакомить детей с
правилами дружбы,
показать важность
истинных друзей в жизни
человека. Формировать
представление о добрых
поступках. Воспитывать
желание проявлять заботу о
родных и близких.
Формировать
представление о Родине на
основе ознакомления с
ближайшим окружением.
Расширять представления
детей о родной стране и
родном городе.
Воспитывать гражданские
чувства, чувство любви к
родине.
Расширять представления и
знания детей о себе, своём
здоровье и физической
культуре, способах
укрепления и сохранения
здоровья.
Расширять знания о
значении воды в жизни
человека, о свойствах воды.
Дать знания о
многообразии
растительности и
обитателях озер, морей и
океанов.
Формировать интерес детей
к любимым книгам и
сказкам. Закреплять знания
сказок, умение называть и
узнавать их.
Расширять знания детей о

Выставка творческих
работ детей «Цветы на
лугу».
Высаживание рассады
цветов на участке
совместно с родителями.

Фотовыставка «Наша
дружная семья»
Праздник «День защиты
детей»

Совместное создание
альбома «Россия, родина
моя. Мой город»

Конкурс «Угадай виды
летнего спорта»

Выставка рисунков
«Подводное царство»
Развлечение «В гостях у
Нептуна»

Конкурс «Разукрась героя
сказки»

Совместное изготовление
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2 неделя

Июль
3 неделя

Неделя добра

Июль
4 неделя

Неделя родного
края

Август
1 неделя

Неделя хлеба

Август
2 неделя

Неделя пожарной
безопасности и
правил ПДД

Август
3 неделя

Неделя веселой
математики

Август
4 неделя

Неделя «Прощай,
лето!»

природе. Пробуждать
интерес и
любознательность к
окружающему миру.
Воспитывать бережное
отношение к природе и к
родной земле.
Формировать нравственное
качество у детей – доброту.
Научить понимать смысл и
значение элементарных
правил эстетического
поведения человека.
Воспитывать начало
ответственности.
Расширять представление о
родном городе
Зеленогорске. Формировать
интерес к своей малой
родине. Воспитывать
любовь к родному краю.
Формировать
представление и знания
детей о хлебе. Познакомить
с тем, как выращивали хлеб
в старину. Воспитывать
бережное отношение к
хлебу, уважение к людям
вырастившим его.
Расширять знания детей о
правилах поведения на
дороге и пожарной
безопасности. Умение
применять полученные
знания в играх,
инсценировках,
повседневной жизни.
Прививать интерес к
математике. Закреплять
знания по математике в
играх. Развивать творческое
мышление.
Закрепить полученное
впечатление о лете.
Формировать
представления о сезонных
изменениях, происходящих
в природе летом. Уточнить
характерные признаки лета.

знаков «Береги природу»
Конкурс рисунков на
асфальте «Почему я
люблю лето?»

Совместное создание
книжки-малышки «Что
такое хорошо и что такое
плохо»

Изготовление стенгазеты
совместно с родителями
«С днем рождения, город
Зеленогорск!»
Развлечение «Я люблю
свой город»
Выставка рисунков
«Береги хлеб»

Выставки и конкурс
рисунков и поделок
«Спички детям не
игрушки», «Дорога и мы»
Спортивное развлечение
«Путешествие в страну
Светофорию»
Выставка семейного
творчества «На что
похожа цифра»
Конкурс детского рисунка
«Моё впечатление о лете»

Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет
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Месяц,
неделя
Сентябрь
1 неделя
2 неделя

Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
4 неделя

Лексическая
тема
Исследование
индивидуального
развития детей
учителемлогопедом.
Заполнение
речевых карт.
Мониторинг
развития детей
воспитателями и
педагогомпсихологом.
Осень Признаки
осени.
(откуда хлеб
пришёл?)

Дары осени
(ягоды, грибы)

Содержание работы

Продолжать формирование
представления детей об
осенних изменениях в
природе. Закрепить
представление об осени как
времени год; о
существенных признаках
сезона. Формировать умение
различать деревья по
листьям, плодам, семенам
стволам.
Дать представление о
процессе выращивания и
изготовления
хлебобулочных изделий их
разнообразии; формировать
представления о труде
хлебороба,
сельскохозяйственной
технике, облегчающей его
труд, о взаимосвязи села и
города; воспитывать
уважение к труду взрослых
(хлеборобов, пекарей,
водителей и др.), бережное
отношение к хлебу.
Продолжаем формировать
представления о грибах и
ягодах. Уметь различать
съедобные и несъедобные
грибы. Познакомить с
особенностями внешнего
вида и роста грибов.
Формирование понятий

Итоговое мероприятие,
занятия, проекты,
развлечения,
праздничные даты
Праздник «День знаний»

Интегрированное
занятие «Как лебедь
остался один» из цикла
«Новые развивающие
сказки».
Чаепитие с родителями
«Мамины пироги».
День учителя

Инсценировка сказки
В. Сутеева «Подгрибом»
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Октябрь
1 неделя

Деревья осенью

Октябрь
2 неделя

Огород. Овощи

Октябрь
3 неделя

Сад. Фрукты

Октябрь
4 неделя

Игрушки

ноябрь
1 неделя

Одежда, обувь,
головные уборы

лиственные и хвойные
деревья. Формирование
бережного отношения к
природе, безопасного
поведения в лесу.
Продолжать формирование
представления детей об
осенних изменениях в
природе. Формировать
умение различать деревья и
кустарники по листьям,
плодам, семенам стволам;
называть деревья и
кустарники.
Воспитывать любовь и
бережное отношение к
родной природе.
Продолжать формировать
представление детей о
овощах. Конкретизировать
понятие «овощи»,
знакомство с понятием
«корнеплод»
-дать представление об
осени как времени сбора
урожая
Продолжать формировать
представление детей о
фруктах. Закрепить знания о
свойствах фруктов(цвет,
форма, вкус)
-польза фруктов для
здоровья человека
Расширять представления
детей о многообразии
игрушек. Уточнить
представления детей о
назначении игрушек,
материалов, из которых они
изготовлены, о значении в
жизни ребенка, взрослого
человека. Расширение
представлений о русской
народной игрушке, о
народных промыслах,
материалах из которых
сделаны игрушки.
Расширять знания о
разновидностях одежды,
обуви, головных уборов.
Познакомить с историей

Выставка детских работ
«Золотая осень»

Коллективная
аппликация «Вот так
урожай!»

Выставка рисунков «Мои
любимые фрукты»
(творчество совместное с
родителями).

Изготовление игрушек из
природного
материала для детей
младшего возраста.

Вечер досуга с
использованием
фольклорного материала
(потешек, частушек,
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ноябрь
2 неделя

Мебель

Ноябрь
3 неделя

Посуда

Ноябрь
4 неделя

Бытовые приборы

Ноябрь
5 неделя

Моя семья.
Мой город
Моя улица

создания одежды, обуви,
головных уборов; уметь
различать и называть
существенные детали,
классифицировать,
группировать одежду, обувь
и головные уборы по
определённому признаку.
Воспитывать бережное
отношение к вещам.
Формирование
обобщающего понятия
«Мебель». Формирование
умения называть мебель, ее
отдельные части, материалы
из которых она изготовлена.
Развивать умение
ориентироваться в
пространстве, на плоскости
(на листе бумаге, карте).
Познакомить с историей
возникновения посуды. Дать
понятие, из чего
изготавливается посуда.
Закрепить познания детей о
посуде. Уметь называть,
различать и
классифицировать посуду.
Расширять представления о
бытовых приборах, их
названии и правильном
назначении. Закрепление
основ безопасности
жизнедеятельности
человека. Уточнение знаний
о работе пожарных, о
причинах пожаров, об
элементарных правилах
поведения во время пожара.
Знакомство с работой
службы спасения - МЧС.
Закрепление знаний о том,
что в случае необходимости
взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Закрепление умения
называть свой домашний
адрес.
Формировать первичные
ценностные представления о
семье, семейных традициях,

прибауток).

Конструирование
кукольной мебели из
деталей деревянного
конструктора по схемам
и описанию.

Выставка поделок из
пластилина, глины,
соленого теста «Моя
любимая чашка»
(творчество совместное с
родителями).
День народного единства
Встреча с
представителем
пожарной охраны
(возгорания из-за
бытовых приборов).

Создание творческой,
детской работы
совместно с родителями,
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Декабрь
1 неделя

Зима, признаки
зимы

Декабрь
2 неделя

Дикие животные

Декабрь
3 неделя

Домашние
животные

обязанностях и ее истории; о
том, где работают родители,
как важен для общества их
труд. Воспитывать любовь и
уважение к семье, как к
людям, которые живут
вместе, любят друг друга и
заботятся о родных и
близких.
Формирование понятий
город, район, микрорайон,
улица. Продолжать давать
знания по формирование
безопасного поведения на
улице - знание домашнего
адреса, телефона, имен
родителей. Формировать
представление детей о
городе (герб, флаг,
достопримечательности)
Продолжение знакомства
детей с зимой как временем
года, с зимними видами
спорта. Расширение и
обогащение знаний детей об
особенностях зимней
природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
Формирование
обобщающего понятия.
Формирование понятия о
среде обитания зверей,
внешнем виде, питании,
пользе животных, их
повадках, времени года,
название детёнышей.
Воспитывать интерес к
жизни животных.
Формирование
обобщающего понятия.
Расширение представлений о
внешнем виде, питании,
пользе животных, их
повадках, зависимости от
человека, времени года,
названия детёнышей.
Формирование безопасного

альбом «Моя семья»
Виртуальная экскурсия в
центр города.
День Матери

Выставка детских
творческих работ
«Зимний пейзаж»
День воинской славы

Интегрированное
занятие «Как олененку
маму искали» из цикла
«Новые развивающие
сказки».

Интегрированное
занятие «Как щенок
узнал, кто всех важнее»
из цикла «Новые
развивающие сказки».
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Декабрь
4 неделя

Новогодний
праздник

Январь
1 неделя

Зимние забавы

поведения с домашними
животными. Воспитывать
интерес к жизни животных.
Формирование
Новогодний утренник
представлений о Новом годе,
как о добром и веселом
празднике, начале
календарного года.
Формирование безопасного
поведения в праздничные
дни. Воспитание этикета.
Продолжать формировать
Спортивнопредставление детей о
развлекательный досуг
зимних забавах.
«Зимние забавы»
Обогащать игровой опыт
каждого ребёнка в зимний
Праздник Рождество
период, посредством участия
в подвижных, сюжетноролевых, строительноконструктивных народных,
хороводных играх.
Развивать эмоционально
положительное отношение
детей к зимним забавам.

Январь
2 неделя

Зимующие птицы

Январь
3 неделя

Домашние птицы

Январь
4 неделя

Жители морей и
океанов

Расширять и обогащать
знания о зимующих птицах.
Уточнить представления
детей о птицах, их названия,
условиях их жизни, роли
человека в жизни зимующих
птиц. Расширять
представления детей о
способе их питания.
Воспитывать желание
помогать птицам в трудное
для них время.
Формировать представление
детей о домашних птицах и
их детёнышах, умение
находить сходства и
различия между домашними
и перелётными птицами.
Воспитывать желание
ухаживать за домашними
птицами, уважение к людям,
ухаживающим за
домашними птицами.
Формировать у детей
представления об обитателях
морей и океанов, о

Интегрированное
занятие «Как
сорокаклеста судила» из
цикла «Новые
развивающие сказки».

Изготовление альбома
совместно с родителями
«Домашние птицы»
День инженерных войск

Выставка творческих
работ «Жители
подводного царства»
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Февраль
1 неделя

Транспорт.
Грузовой и
пассажирский
транспорт.

Февраль
2 неделя

Профессии.

Февраль
3 неделя

Наша армия

растительном мире
водоемов, уметь узнавать и
называть их. Уточнить
представления детей о
характерных особенностях
внешнего вида обитателей
морей и океанов.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Закрепление знаний о видах
транспорта, правилах
дорожного движения.
Познакомить детей с
различными видами
транспорта (водный,
наземный, воздушный, спец.
транспорт).
Расширение представлений
детей о профессиях, сферах
человеческой деятельности
(ателье, закройщица,
детский сад, почта).
Расширять кругозор и
познавательный интерес
детей к профессиям,
относящимся к
строительству
( каменщик, бетонщик,
сварщик, крановщик и т.д.)
Формировать уважение к
труду взрослых
Воспитание безопасного
поведения.
Расширение представлений
детей о Российской армии.
Рассказы о трудной, но
почетной обязанности
защищать Родину, охранять
ее спокойствие и
безопасность; о том, как в
годы войны храбро
сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Воспитание в
духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомство с
разными родами войск
(пехота, морские,
воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширение гендерных

«День полного снятия
блокады Ленинграда»

Целевая прогулка «На
нашей улице»

Сюжетно-ролевая игра
«Летим в отпуск».
Коллективный коллаж
«Профессии наших
родителей»

Спортивный праздник
День защитника
отечества
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Февраль
4 неделя

Мир вокруг нас

Март
1 неделя

Мамин праздник

Март
2 неделя

Весна. Признаки
весны.

Март
3 неделя

Животные жарких
стран

Март
4 неделя

Животные
холодных стран

представлений,
формирование у мальчиков
стремления быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитание у девочек
уважения к мальчикам как
будущим защитникам
Родины.
Познакомить детей с
работой учёных,
исследователей, с понятиями
опыт, эксперимент и
исследование. Воспитывать
интерес к самостоятельной
исследовательской
деятельности.
Организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Привлечение
детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Формирование у детей
обобщенных представлений
о весне как времени года, о
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.
Расширение знаний о
характерных признаках
весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями
живой и неживой природы и
сезонными видами труда.
Расширять знания детей о
животных жарких стран и их
детёнышей; уметь узнавать и
называть их. Закрепить
знания детей о среде
обитания животных.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Расширять знания детей о
животных холодных стран и
их детёнышей; уметь
узнавать и называть их.
Закрепить знания детей
о среде обитания животных.
Воспитывать бережное

Проект на тему «Земля,
воздух и вода»

Изготовление поделок к
Международному
женскому дню

Праздничный утренник
Международный
женский день

Развлечение на тему
«Животные Африки»
День работника торговли

Выставка творчества на
тему «Животные
холодных стран»
День моряка-подводника
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Апрель
1 неделя

Апрель
2 неделя

Апрель
3 неделя

Апрель
4 неделя

Май
1 неделя

отношение к природе.
Неделя Здоровья Формирование интереса и
любви к спорту, к
физическим упражнениям.
Расширение представлений о
закаливании. Формирование
представлений об активном
отдыхе. Расширение
представлений о
составляющих здорового
образа жизни (правильное
питание, движение, сон итд)
Космос.
Познакомить детей с
историей основания космоса
и первыми космонавтами,
расширить кругозор путем
популяризации знаний о
достижениях в области
космонавтики.
Сформировать понятие
«Космос». Расширять
представления о
космических полётах, о
космонавтах, космической
технике. Воспитывать
чувство уважения к
профессии космонавт.
Перелётные птицы Уточнить и расширить
представления о
перелетных птицах, об их
жизни в весенний период и
отличительных
особенностях. Развивать
интерес к жизни птиц.
Воспитывать доброе,
заботливое отношение
к птицам.
Первоцветы
Расширить и уточнить
знания о ранних цветах –
первоцветах, об их значении
в нашей жизни, их названии,
строении и внешних
особенностей.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
День победы.
Формирование ценностных
Моя страна.
представлений о Родине,
чувства гордости за Россию.
Осуществление
патриотического
воспитания. Воспитание

Спортивное развлечение
«Мама, папа, я –
спортивная семья».
День смеха

Виртуальная экскурсия в
планетарий
День космонавтики

Выставка творческих
работ на тему
«Перелётные птицы»

Создание тематического
Альбома «Первоцветы»
День пожарной охраны

Возложение цветов к
военному памятнику
«Братские могилы»
Праздник, посвященный
Дню Победы
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Май
2 неделя

Насекомые

Май
3 неделя

Санкт-Петербург

Май
4 неделя

Лето. Цветы на
лугу.

Июнь
1 неделя

Неделя заботы,
любви и дружбы

любви к Родине.
Формирование
представлений о празднике,
посвященном Дню Победы.
Расширять знания детей о
героях Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне. Воспитание уважения
к ветеранам войны.
Познакомить детей с
разнообразным миром
насекомых. Формировать
представления детей о том,
что все живое двигается,
питается, растет, дышит,
размножается.
Воспитывать интерес к
наблюдению за насекомыми,
бережное отношение к
природе.
Расширение представлений
детей о родной стране.
Формирование интереса к
«малой Родине». Рассказы
детям о
достопримечательностях,
культуре, традициях родного
края; о замечательных людях
прославивших город СанктПетербург. Знакомство с
флагом и гербом России,
мелодией гимна.
Формирование у детей
обобщенных представлений
о лете как времени года;
признаках лета. Расширение
и обогащение представлений
о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей,
животных и растений.
Уточнить представления
детей о полевых цветах
(одуванчик, ромашка,
василек и т.д.), их пользе
для человека.
Расширять знания детей о
правилах дружбы, показать
важность истинных друзей в
жизни человека. Расширять
представление о добрых

Интегрированное
занятие «Как кузнечик
помогал слабым», «Как
девочка
еще раз встретила
кузнечика» из цикла
«Новые развивающие
сказки».

Досуг «С днём рождения
любимый город!»

Высаживание рассады
цветов на участке вместе
с родителями.
Всероссийский день
библиотек

Конкурс «Семейный
герб»
Праздник «День защиты
детей»
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Июнь
2 неделя

Неделя России

Июнь
3 неделя

Неделя здоровья,
спортивных игр

Июнь
4 неделя

Неделя воды

Июль
1 неделя

Неделя сказок

Июль
2 неделя

Неделя природы

Июль
3 неделя

Неделя добра

Июль
4 неделя

Неделя родного
края

поступках. Воспитывать
желание проявлять заботу о
родных и близких.
Расширять представление о
Родине на основе
ознакомления с ближайшим
окружением, о родной
стране и родном городе.
Воспитывать гражданские
чувства, чувство любви к
родине.
Расширять представления и
знания детей о себе, своём
здоровье и физической
культуре, способах
укрепления и сохранения
здоровья.
Расширять знания о
значении воды в жизни
человека, о свойствах воды.
Закреплять и расширять
знания о многообразии
растительности и
обитателях озер, морей и
океанов.
Расширять интерес детей к
любимым книгам и сказкам.
Закреплять знания сказок,
умение называть и узнавать
их.
Закреплять и расширять
знания детей о природе.
Пробуждать интерес и
любознательность к
окружающему миру.
Воспитывать бережное
отношение к природе и к
родной земле.
Формировать нравственное
качество у детей – доброту.
Закреплять знания
элементарных правил
эстетического поведения
человека. Воспитывать
начало ответственности.
Расширять и закреплять
представление о родном
городе Зеленогорске.
Формировать интерес к
своей малой родине.
Воспитывать любовь к

Создание книги-альбома
«Символика России»

Конкурс рисунков
«Путешествие в страну
здоровья»

Выставка рисунков
«Обитатели морей и
океанов»
Развлечение «В гостях у
Нептуна»

Выставка детского
рисунка «Поспешим на
помощь краскам –
нарисуем дружно
сказку»
Создание альбома
«Правила поведения в
природе»
Конкурс рисунков на
асфальте «Почему я
люблю лето?»
Создание альбома
«Правила хорошего
поведения»

Изготовление стенгазеты
совместно с родителями
«С днем рождения, город
Зеленогорск!»
Развлечение «Я люблю
свой город»
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Август
1 неделя

Неделя хлеба

Август
2 неделя

Неделя пожарной
безопасности и
правил ПДД

Август
3 неделя

Неделя веселой
математики

Август
4 неделя

Неделя «Прощай,
лето!»

Месяц,
неделя

родному краю.
Расширять представление и
знания детей о хлебе.
Закрепить знание детей о
выращивании хлеба в
старину. Воспитывать
бережное отношение к
хлебу, уважение к людям
вырастившим его.
Расширять и закреплять
знания детей о правилах
поведения на дороге и
пожарной безопасности.
Умение применять
полученные знания в играх,
инсценировках,
повседневной жизни.
Прививать интерес к
математике. Закреплять
знания по математике в
играх. Развивать творческое
мышление.
Закрепить полученное
впечатление о лете.
Расширять и закреплять
представления о сезонных
изменениях, происходящих
в природе летом. Уточнить
характерные признаки лета.

Создание альбома
«Путешествие колоска»

Выставки и конкурс
рисунков и поделок
«Спички детям не
игрушки», «Дорога и
мы»
Спортивное развлечение
«Путешествие в страну
Светофорию»
Выставка семейных
творческих работ
«Геометрическая страна»
Конкурс детского
рисунка «Моё
впечатление о лете»

Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет
Лексическая тема
Содержание работы

Сентябрь Исследование
1 неделя индивидуального
- 2 неделя развития детей
учителем-логопедом.
Заполнение речевых
карт. Мониторинг
развития детей
воспитателями и
педагогомпсихологом.
Сентябрь
Осень.
3 неделя
Признаки осень.

Закреплять и расширять знания
об осенних явлениях природы и
погоды, об изменениях в живой и
неживой природе. Уточнить
знания детей о признаках осени.

Итоговое
мероприятие,
занятия, проекты,
развлечения,
праздничные даты
Праздник «День
знаний»

Интегрированное
занятие с
использованием
картин И. Левитана
«Сумерки. Луна» и
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Сентябрь
4 неделя

Дары осени
(ягоды, грибы)

Октябрь
1 неделя

Деревья осенью

Октябрь
2 неделя

Овощи. Труд
взрослых на полях и
огородах.

Октябрь
3 неделя

Сад. Фрукты.

Октябрь
4 неделя

Игрушки

Формировать умение узнавать и
называть осенние месяцы.
Познакомить с народными
названиями сентября, октября и
ноября.
Закрепить представление о
понятиях «грибы», «ягоды».
Обобщение знаний детей о грибах
и ягодах наших лесов.
Продолжать знакомить с
особенностями внешнего вида
грибов, ягод и месте их
произрастания.
Применять знания о правилах
поведения в лесу. Воспитывать
любовь к природе, желание
беречь лес.
Углубить представления детей об
изменениях в природе осенью.
Формировать умение узнавать и
называть деревья и кустарники
осенью (лиственные и хвойные)
Развивать умения наблюдать за
живыми объектами и явлениями
неживой природы, видеть красоту
окружающего природного мира,
разнообразия его красок и форм.
Ознакомление детей с
природными сообществами
«огород», «Поле» (причинноследственные связи внутри
природного сообщества).
Расширение представлений детей
об овощах, о их разновидностях,
об урожае на огородах;
воспитание уважения к труду
взрослых, на полях, в огороде.
Ознакомление детей с природным
сообществом «Сад» (причинноследственные связи внутри
природного сообщества).
Расширение представлений детей
о видах садов, о фруктах, о
разновидностях урожая в саду.
Воспитание уважения к труду
взрослых в саду, на полях, в
огороде.
Закреплять знания детей о
русской народной игрушке.
Расширять знания детей о
применении куклы в старину и

Ф. Васильева
«Болото в лесу» из
цикла «Четыре
времени года»
Интегрированное
занятие с
использованием
картины
М. Башкирцевой
«Осень» из цикла
«Четыре времени
года».

Выставка поделок из
природного
материала
«Разноцветная
осень»

Выставка
творческих работ
детей и родителей
«Наш огород».
День учителя

Выставка
творческих работ
детей и родителей
«Фруктовый сад»

Презентацияпредставление детей
«Моя любимая
игрушка»
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Ноябрь
1 неделя

Одежда, обувь,
головные уборы.

Ноябрь
2 неделя

Мебель

Ноябрь
3 неделя

Посуда

Ноябрь
4 неделя

Бытовые приборы

Ноябрь
5 неделя

Семья
Мой город, мой дом,
моя улица

наши дни. Воспитывать
ценностное отношение к
народным традициям, обычаям и
бережное отношение к
народной игрушке.
Познакомить детей с разными
видами одежды, деталями
одежды, обуви и головных
уборов.
Закрепить знания о назначении
одежды.
Провести связь одежды с
временами года.
Закрепить представления о
профессиях, связанных с
производством одежды, обуви,
головных уборов.
Дать детям представления об
истории одежды.
Дальнейшее расширение и
систематизация знаний о
предметном мире мебели.
Воспитывать уважение к людям
изготавливающим мебель.
Дальнейшее расширение и
систематизация знаний о
предметном мире, посуде.
Обобщение представлений о
посуде, её деталях.
Расширение представлений детей
о правилах поведения в местах с
опасными бытовыми предметами
дома и в детском саду.
Формировать у детей
сознательное отношение к
вопросам личной безопасности и
безопасности окружающий,
уточнить первичные знания и
умения распознавать и оценивать
опасные ситуации, определять
способы защиты от них.
Рассмотреть с детьми
необходимые меры безопасности
при обращении с огнем и газом.
Дать детям знания о жизни и быте
древних славян, их душевных
качествах, представление о
родственных отношениях;
вызвать интерес, чувство
гордости и уважения к предкам.
Систематизация знаний о семье и

Создание
творческого альбома
«Модная одежда
моей мечты»

Виртуальная
экскурсия в
Эрмитаж.
Коллективная
аппликация
«Праздничный стол»
День народного
единства
Развлечение:
«Юные пожарные»

Совместная
творческая работа
родителей и детей
«Моё
генеалогическое
дерево»
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Декабрь
1 неделя

Зима. Признаки зимы

Декабрь
2 неделя

Дикие животные

Декабрь
3 неделя

Домашние животные

Декабрь
4 неделя

Новогодний праздник

о своей родословной. Развивать
интерес к истории своей семьи,
семейным традициям.
Познакомить с терминами
родства: прабабушка,
прадедушка.
Уточнять и расширять
представления детей о родном
городе, истории его
возникновения, названия улиц,
знания домашнего адреса.
Познакомить с гербом нашего
города, флагом,
достопримечательностями,
Финским заливом.
Продолжать знакомить с зимой.
Расширять и обобщать знания об
особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры, особенностях
деятельности людей в городе, на
селе, о безопасном поведении
зимой. Формировать умение
узнавать и называть зимние
месяцы.
Дать детям представление о том,
что в лесу живут разные
животные, зима – трудное время
года, звери по разному
приспосабливаются к жизни в это
время. Формирование
представления о диких животных
и детенышах, птицах их внешнем
виде, образе жизни. Показать
зависимость неживой и живой
природы. Воспитывать желание
оказывать помощь животным.
Воспитывать любовь к живой
природе.
Закрепление представления о
домашних животных и
детенышах, их внешнем виде,
образе жизни,
повадках. Воспитывать доброе и
чуткое отношение к животным.
Дать представление об уходе за
домашними животными.
Вызвать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику,
желание активно участвовать в

Стенгазета ко Дню
Матери «Мама
любит»
День Матери

Интегрированное
занятие с
использованием
картин И. Грабаря
«Зимний вечер» и И.
Шишкина «Зима» из
цикла «Четыре
времени года».
День Воинской
славы
Выставка рисунков
«Животные в
зимнем лесу»
(совместное с
родителями
творчество).

Фотовыставка
«Наши питомцы»
(совместное с
родителями
творчество).
День ракетных
войск
Новогодний
утренник
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Январь
1 неделя

Зимние забавы

Январь
2 неделя

Зимующие птицы

Январь
3 неделя

Домашние птицы

Январь
4 неделя

Жители морей и
океанов

Февраль

Транспорт

его подготовке. Рассказать об
обычае украшения ёлки, о
традициях встречи Нового года у
разных народов. Вызвать
стремление поздравить близких с
праздником, преподнести
подарки, сделанные своими
руками.
Обобщить представления детей о
зиме. Уточнить знания о зимних
видах игр, забавах.
Обогащать игровой опыт каждого
ребёнка в зимний период,
посредством участия в
подвижных, сюжетно-ролевых,
строительно-конструктивных
народных, хороводных играх.
Развивать эмоционально
положительное отношение детей
к зимним забавам.
Расширять знания и
представления о зимующих
птицах, обитающих в наших
краях. Закрепить знания детей об
уже известных им зимующих
птицах и познакомить с новыми,
изучить их особенности и
особенности поведения в зимнее
время, развивать у детей
наблюдательность, воспитывать
чувство любви ко всему живому.
Систематизировать
представления детей о домашних
птицах и их детёнышей, местах
их обитания, как они подают
голос, об их питании, членах
птичьих семей, пользе для
человека. Воспитывать доброе
отношение детей к птицам, труду
людей на птицеферме.
Формировать у детей
представления об обитателях
морей и океанов, о растительном
мире водоемов, уметь узнавать и
называть их. Уточнить
представления детей о
характерных особенностях
внешнего вида обитателей морей
и океанов. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Закрепить представление о видах

Спортивное
развлечение
«Зимние забавы»
Изготовление
книжек малышек»
(на тему «Зимние
забавы»)
Праздник Рождество

Конкурс совместных
творческих работ
родителей и детей
«Кормушки для
зимующих птиц».

Совместное
творчество
изготовлении
атрибутов к игре
«Птичий двор»

Изготовление
книжки – загадки
«Жители
подводного царства»
(сотворчество детей
и взрослых)
День снятия
блокады в
Ленинграде
Сюжетно-ролевая
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1 неделя

Февраль
2 неделя

Профессии

Февраль
3 неделя

Наша армия

Февраль
4 неделя

Школьные
принадлежности

март
1 неделя

Мамин праздник

Март
2 неделя

Весна. Признаки
весны.

транспорта и его назначении.
Повторить правила дорожного
движения. Углубить знания о
поведении на
транспорте. Расширить и
уточнить знания детей о
профессиях на транспорте.
Закреплять у детей умения
поэтапно
выполнять трудовые действия.
Расширить представление о
профессиях, трудовых действиях,
труде взрослых, о его
необходимости в семье и
общественной значимости.
Закреплять у детей умения
поэтапно
выполнять трудовые действия.
Систематизация профессий мам и
пап.
Углубить и уточнить
представления о России – людях
проживающих на территории
России, символике (герб, гимн,
флаг), Российской армии, родах
войск, военной технике,
моральных качествах россиян.
Закрепить знания о военных
профессиях. Уточнить у детей
представления о празднике «День
защитника Отечества».
Воспитывать чувство гордости за
свою Родину.
Дать знания детей о школе,
закрепить название и назначение
учебных принадлежностей.
Вызвать у детей интерес к школе,
рассказать, чем дети там
занимаются. Познакомить детей с
правилами поведения
в школе. Формировать
мотивационную готовность
к школе.
Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
Привлечение детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Закрепить знания о весенних
изменениях в живой и неживой

игра «На поезде».

Фотовыставка
«Профессии моих
родителей»
(совместное с
родителями
творчество).
День гражданской
авиации
Праздник «День
защитника
Отечества».
Фотовыставка «Мой
папа на службе
Родине»

Фото – выставка
«Мы тоже были
школьниками»

Выставка детского
творчества
«Подарок для мамы»

Праздник
«Международный
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Март
3 неделя

Животные жарких
стран

Март
4 неделя

Животные холодных
стран

Апрель
1 неделя

Неделя здоровья

Апрель
2 неделя

Космос.

Апрель
3 неделя

Перелётные птицы

природе; развивать умение
сравнивать различные периоды
весны, узнавать и называть
осенние месяцы. Познакомить с
народными названиями марта,
апреля и мая. Расширение знаний
о характерных признаках весны и
сезонными видами труда.
Систематизировать и уточнить
представления о животных
жарких стран: их место
проживания, приспособление,
принадлежность к травоядным
или хищникам. Уточнить внешние
признаки, характерные повадки
животных и их детёнышей;
знакомство с разными жаркими
странами. Воспитывать доброе
отношение к животным.
Систематизировать и уточнить
представления о животных
холодных стран: их место
проживания, приспособление,
принадлежность к травоядным
или хищникам. Уточнить внешние
признаки, характерные повадки
животных и их детёнышей;
знакомство с разными холодными
странами. Воспитывать доброе
отношение к животным.
Сформировать привычку к
здоровому образу жизни;
удовлетворить потребность детей
в двигательной активности;
закрепить знания детей в том, как
сохранить и укрепить здоровье.
Познакомить детей с понятием
«Солнечная система». Расширять
знания детей о планете земля, о
людях, работающих в этой сфере.
Рассказать о том, как люди
раньше представляли нашу
планету – Земля. Закрепить
знания детей о строении
Солнечной системы, космических
явлениях; понятия “звезды”,
“планеты”, “кометы”, “
спутники”, названия планет.
Продолжать формирование у
детей представлений о
перелётных птицах весной, о

женский день»

Создание альбома
«Мои любимые
животные жарких
стран»

Виртуальная
экскурсия в зоопарк.

Спортивный
праздник «Мама,
папа, я – спортивная
семья»
День пожарной
охраны
День космонавтики
Выставка
творческих работ по
теме Космос.

Интегрированное
занятие с
использованием
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Апрель
4 неделя

Первоцветы

Май
1 неделя

День победы.
Наша Родина-Россия!
Москва – столица

Май
2 неделя

Насекомые

Май

Санкт-Петербург

жизни в весенний период и
отличительных особенностях,
уметь узнавать и называть их.
Формировать у детей
обобщенные представления о
весне, приспособленности птиц к
изменениям в природе.
Развивать интерес к жизни птиц.
Воспитывать доброе, заботливое
отношение к птицам.
Уточнить и расширить
представления о первых цветах
весны, их названия, особенности
строения. Уметь любоваться
растущими цветами, видеть и
воспринимать их красоту. Беречь
прекрасные творения природы.
Стремиться вызвать чувство
благодарности природе за то, что
она дарит нам чудные цветы.
Воспитывать эстетический вкус,
бережное отношение к природе.
Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Познакомить с памятниками
героям Великой Отечественной
войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей. Показать
преемственность поколений
защитников Родины: от древних
богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
Познакомить с главными
символами (гимн, флаг, герб).
Расширять кругозор детей
сведениями о столице РФ –
Москве. Дать элементарные
сведения об истории России.
Воспитывать любовь к Родине,
чувство гордости за свою страну.
Расширять и систематизировать
знания детей о насекомых:
бабочках, муравьях, пчёлах,
жуках, местах их обитания,
характерных особенностях.
Углубить знания и представления

картин С.
Жуковского
«Весенняя вода» и
Н. Дубровского
«Весенний вечер» из
цикла «Четыре
времени года».

Выставка
творческих работ
«Весенние
первоцветы»

Досуг
«День Победы».
Выставка
детского творчества.
Просмотр
видеофильмов и
презентаций о
столице России

Составление
альбома «Моё
любимое насекомое»

Развлечение
125

3 неделя

Май
4 неделя

Лето, цветы.

Июнь
1 неделя

Неделя заботы, любви
и дружбы

Июнь
2 неделя

Неделя России

Июнь
3 неделя

Неделя здоровья,
спортивных игр

Июнь
4 неделя

Неделя воды

Июль
1 неделя

Неделя сказок

Июль
2 неделя

Неделя природы

детей о родном городе, о том, как
отмечает день рождение город,
закрепить названия основных
достопримечательностей СанктПетербурга. Воспитывать любовь
к своему родному городу.
Продолжать формирование у
детей обобщенных представлений
о лете как времени года;
признаках лета. Расширение и
обогащение представлений о
влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных,
насекомых и растений. Уточнить
представления детей о полевых,
луговых цветах их пользе для
человека.
Закрепить знания детей о
правилах дружбы, показать
важность истинных друзей в
жизни человека. Формировать
представление о добрых
поступках. Воспитывать желание
проявлять заботу о родных и
близких.
Закреплять представление о
Родине на основе ознакомления с
ближайшим окружением.
Расширять представления детей о
родной стране и родном городе.
Воспитывать гражданские
чувства, чувство любви к родине.
Закреплять знания детей о себе,
своём здоровье и физической
культуре, способах укрепления и
сохранения здоровья.
Закреплять и расширять знания о
значении воды в жизни человека,
о свойствах воды. Закрепить и
расширить знания о
многообразии растительности и
обитателях озер, морей и океанов.
Закрепить интерес детей к
любимым книгам и сказкам.
Закреплять знания сказок, умение
называть и узнавать их.
Закреплять и расширять знания
детей о природе. Пробуждать
интерес и любознательность к
окружающему миру.
Воспитывать бережное

«С днём рождения,
любимый город!»

Высаживание
рассады цветов на
участке вместе с
родителями.
Всероссийский день
библиотек

Составление
альбома «Семейное
дерево»
Праздник «День
защиты детей»

Конкурс рисунка
«Город будущего»

Конкурс рисунков
«Здоровый образ
жизни летом»
Игра-путешествие
«По дну океана
вместе с
Русалочкой»
Развлечение «В
гостях у Нептуна»
Драматизация
любимой сказки
Создание семейной
газеты «Чистый
город»
Конкурс рисунков
на асфальте
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Июль
3 неделя

Неделя добра

Июль
4 неделя

Неделя родного края

Август
1 неделя

Неделя хлеба

Август
2 неделя

Неделя пожарной
безопасности и
правил ПДД

Август
3 неделя

Неделя веселой
математики

Август
4 неделя

Неделя «Прощай,
лето!»

отношение к природе и к родной
земле.
Формировать нравственное
качество у детей – доброту.
Закрепить и расширить значение
элементарных правил
эстетического поведения
человека. Воспитывать начало
ответственности.
Расширять и закреплять
представление о родном городе
Зеленогорске. Формировать
интерес к своей малой родине.
Воспитывать любовь к родному
краю.
Закрепить и расширить
представление и знания детей о
хлебе, о том, как выращивали
хлеб в старину. Воспитывать
бережное отношение к хлебу,
уважение к людям вырастившим
его.
Расширять и закреплять знания
детей о правилах поведения на
дороге и пожарной безопасности.
Умение применять полученные
знания в играх, инсценировках,
повседневной жизни.

Прививать интерес к математике.
Закреплять знания по математике
в играх. Развивать творческое
мышление.
Закрепить полученное
впечатление о лете. Закрепить и
расширить представления о
сезонных изменениях,
происходящих в природе летом.
Уточнить характерные признаки
лета.

«Почему я люблю
лето?»
Составление
альбома «Мои
хорошие поступки»

Изготовление
стенгазеты
совместно с
родителями «С днем
рождения, город
Зеленогорск!»
Развлечение «Я
люблю свой город»
Оформление
альбома «Поэты о
хлебе»

Выставки и конкурс
рисунков и поделок
«Спички детям не
игрушки», «Дорога
и мы»
Спортивное
развлечение
«Путешествие в
страну
Светофорию»
Выставка семейных
творческих работ
«Играй в
математику»
Конкурс детского
рисунка «Моё
впечатление о лете»

2.9. Планирование коррекционно-образовательной деятельности
с детьми ФФНР
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Контингент воспитанников, посещающих группы с тяжелыми нарушениями
речи – дети 3-7 лет с ФФНР, подтвержденными территориальной психолого-медикопедагогической комиссией (ТПМПК). В основу коррекционно-развивающей работы
таких дошкольников положены традиционные, классическиепрограммы:
1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитие. Программа и методические рекомендации. Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В. М.:2004.
2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет. Нищева Н. В. СПб.,2020.
Программно-методический комплекс
Образовательные

Методические пособия

программы и технологии

Наглядные
материалы и

Программа Т.Б. Филичева,

Н.В. Нищева «Современная

видеоприложения
Мультимедийные

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова

Система коррекционной

презентации

«Программа логопедической

работы в логопедической

автоматизации звуков.

Работы по преодолению

группе для детей с ОНР»,

фонетико-фонематического

«Играйка – грамотейка»,

недоразвития у детей»

«Игралочка 1, 2»

Компьютерные игры
на
развитиефонематическо
го
слуха.

Образовательные и

Коноваленко В.В.,

Подборка

здоровьесберегающие

Коноваленко С.В.

иллюстраций,
стихов, загадок и т.д.

технологии:

«Индивидуально-

Бурлакина О.В. «Комплексы

подгрупповаяработапо

упражненийдля

Коррекции

формированияправильного

звукопроизношения»

речевогодыхания»

Гризик Т.И. «Развитие речи

Алябьева Е.А.

у детей 4-5 лет»

«Логоритмические

Цуканова С.П., Бетц Л.Л.

упражнениябез

«Учимребёнкаговорить и

Музыкального

читать» и т.д.

сопровождения»

-«Методыобследованияречи

Косинова У.М. «Уроки

детей» Г.В. Чиркина;

правильной речи» и т.д.

Используетсянаглядно –
практическийматериал:
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-«Альбамдлялогопеда»;
О.Б. Иншакова,
Используется « Диагностика
устной речи выпускников
логопедической группы»
Е.А.Чаладзе, Н.Я.Федосеева,
Н.А.Кокина

Перспективный план логопедической работы
по преодолению фонетико – фонематического недоразвития
у воспитанников младшей, средней, старшей группы.
Звуковая сторона речи
Период

Основное содержание работы
Произношение

I
Сентябрь
,

Выработка
дифференцированных
движений органов
артикуляционных
аппарата.

Октябрь,
Первая
половина
ноября.

Развитие речи

Фонематическое восприятие
Развитие способности
узнавать и различать не
речевые звуки.
Развитие способности
узнавать и различать звуки
речи по высоте и силе голоса.

Развитие речевого
дыхания.

Дифференциация речевых и
не речевых звуков.

Уточнение правильного
произношения
сохранныхзвуков:

Развитие слухового внимания
к звуковой оболочке слова,
слуховой памяти.

Закрепления навыка
употребления категории
множественного числа
существительных.
Закрепление навыка
употребления формы
родительного падежа с
перелогом у.
Согласование
притяжательных
местоимений мой, моя,
мое с существительными
мужского, женского,
среднего рода.
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Гласные –
[а],[у],[и],[о],[э],[ы],
Согласные - [м]-[мь],[н][нь],[п]-[пь],[т]-[ть],

Различение слогов,
состоящих из правильно
произносимых звуков.
Знакомства детей с анализом
и синтезом обратных слогов.

[к]-[кь],[ф]-[фь],[д]-

Преобразование слогов за

[дь],[в]-[вь],[б]-[бь],

счет изменения одного звука.

[г]-[гь] и т.д.
Произнесение ряда
гласных на
твердыймягкой атаке, с
различной силой голоса
и интонации:

Развлечение
интонационных средств
выразительности в чужой
речи.



изолированно;



в слогах
(воспроизведени
е звука –
слоговых рядов с
различной
интонации, сила
голоса, ударения;
воспроизведения
ритмических
рисунков,
предъявленных
логопедом;
произнесения
различных
сочетаний из
прямых,
обратных и
закрытых
слогов);



Различение односложных и
многосложных слов.
Выделение звука из ряда
других звуков.

Закрепление навыка
употребления категории
числа и лица глаголов
настоящего времени.
Закрепления навыка
употребления в
самостоятельной речи
категорий прошедшего
времени глаголов
множественного числа.
Составление
предложений по
демонстрации
действий.
Объединение этих
предложений в
короткий текст.

Выделение ударного гласного
в начале слова, выделение
последнего согласного в
слове.
Выделение среднего звука в
односложном слове.
Практическое усвоение
понятий «гласный –
согласный» звук.

в словах;

 в предложениях.
Развития навыков
употребления в речи
восклицательной,
вопросительной и
повествовательной
интонации.
Постановка
отсутствующих в речи
звуков (в соответствии с
индивидуальными
особенностями речи
детей).
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Автоматизация
поставленных звуков:


изолированно;



в открытых
слогах (звук в
ударном слоге);
в обратных
слогах;
в закрытых
слогах;
в стечении с
согласными;
в словах, где
изучаемый звук
находится в






II
Вторая
половина

безударном слоге.
Продолжение работы
над развитием
подвижности органов
артикуляционного
аппарата.

Ноября–
Первая
половина
февраля

Постановка
отсутствующих звуков:
[л], [ль], [р], [рь].
Автоматизация ранее
поставленных звуков в
предложениях и
коротких текстах (см.
развития речи).
Автоматизация
произношения вновь
поставленных звуков:
изолированно;
воткрытых
слогах (звук в
ударном слоге);
 в
обратныхс
логах;
 в
закрытыхс
логах;
 в стечении с
согласными;
 в словах, где
изучаемый звук
находится в
безударном
слоге.
Дифференциация на



Определение наличия звука в
слове.
Распределение предметных
картинок, названия которых
включают:
дифференцируемые
звуки;
 определенный
заданныйзвук.
На этом же материале:




определение места
звука в слове;
выделение гласных
звуков в положение
после согласного в
слоге;



осуществление



Закрепление в
Самостоятельной
речи навыка:
согласования
прилагательных с
существительным
и в роде, иле,
падеже и
образования
относительных
прилагательных;
 согласования
порядковых
числительных с
существительными
Закрепление умения:




однокоренные

анализа и синтеза
прямого слога;


выделение согласного
звука в начале слова;



выделение гласного

слова;



составлять
предложения по
демонстрации

Практическое знакомство с

действий,

понятиями «твердый – мягкий

картине,

звук» и «глухой –звонкий».

различать и оценивать

образовывать
сложные слова;

звука в конце слова.

Формирование умения

подбирать

вопросом;


распространять
предложения за
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слух сохранных звуков
(с проговариванием),
различающихся:
 потвердости –
мягкости
[м]-[мь], [н]-[нь],[п][пь], [т]-[ть],[к]-[кь],
[ф]-[фь], [д]-[дь],[в][вь], [б]-[бь],[г]-[гь];
 поглухости –
звонкости:
[п]-[б], [к]-[г], [т]-[д];
а также:
 в обратных
слогах;
 в слогах со
стечением двух
согласных;
в словах и фразах.

счет введения

правильные эталоны

однородных

произношения в чужой и

подлежащих,

собственной речи.

сказуемых,

Различение слов, близких по

дополнений,

звуковому составу;

определений;

определение количества



предложения по

слогов (гласных) в слове.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (без
проговаривания):






составлять
предложения по
картине серии
картин,

мягкости ([м]- [мь],

пересказывать

[н]-[нь], [п]- [пь], [т]-

тексты,

[ть], [к]-[кь],

насыщенные

[ф]_[фь],[д]-[дь], [в]-

изучаемыми

[вь], [б]-[бь],[г]-[гь];

звуками;

поглухости –
[п]-[б], [к]-[г], [т]-[д];



опорным словам;

потвердости–

звонкости;




составлять

в обратных слогах;
в слогах со стечением
двух согласных в
словах и фразах;
составлений

 заучивать
стихотворения,
насыщенные
изучаемыми звуками.
Закрепление знаний и
умений, полученных
ранее на новом
словесном
материале.

предложений с
определенным
словом;


анализ двусловного
предложения;



анализ предложения с
постепенным

III
Вторая
половина

Автоматизация

увеличением
количества слов.
Составление схемы слова с

Активизация

поставленных звуков в

выделением ударного слога.

приобретенных навыков в

собственной речи.

Выбор слова к

специально
организованных речевых
132

февраля –
май.

Дифференциация звуков

соответствующей

по месту образования:

графической схеме.



[с]-[ш],[з]-[ж];

Выбор графической схеме к



[р]-[л];

соответствующему слову.



В прямых и
обратных слогах;



В слогах со

Преобразование слов за счет
замены одного звука или
слога.

собой.
Развитие детской
самостоятельности при
оречевлении предметно –

Подбор слова с заданным

деятельности с

согласных;

количеством звуков.

соблюдением

В словах и
В стихах и
коротких



общения детей между

трех

фразах;


в коллективных формах

практической

Стечением



ситуациях;

Определение
последовательности звуков в

Определение порядка

Закрепление

следования звуков в слове.

полученных
ранее, на новом
речевом
материале.

правильности речи.

слове.

текстах;
умений,

фонетической

Определение количества и
порядка слогов в слове.
Определение звуков, стоящих
перед или поле определенного
звука.
Составления слов из
заданной последовательности
звуков.

Перспективный план логопедической работы
по преодолению фонетико – фонематического недоразвития
у воспитанников подготовительной группы.
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Произношение

Развитие речи

Формирование
элементарных навыков
письма и чтения

1.Воспитание
направленности внимания
к изучении
грамматических форм
слов за счет сравнения и
сопоставления:
существительных
единственного
множественного числа с
окончаниями и, ы, а
(куски, кусты, кружки,
письма); различных
окончаний
существительных
множественного числа,
личных окончаний
существительных
множественного числа
родительного падежа
(много кусков, оленей,
стульев, лент, окон и т.д.)

1. Анализ звукового
состава правильно
произносимых слов (в
связи с формированием
навыков произношения
и развития
фонематического
восприятия).
Выделение начального
гласного из слов (Аня,
ива, утка),
последовательное
называние гласных из
ряда двух – трех
гласных (аи, уиа).
Анализ и синтез
обратных слогов,
например «ат», «ит»;
выделение последнего
согласного из слов
(«мак», «кот» выделение
слогообразующего
гласного в позиции
после согласного из
слов, например: «ком»,
«кнут»).

Период
I
Сентябрь,
Октябрь,
первая
половина
ноября.

Индивидуальная работа
1. Постановка и
первоначальное
закрепление звуков. В
соответствии с
индивидуальными планами
занятий.

2. Преодоление
затруднений в
произношении сложных по
структуре слов, состоящих
из
правильно
произносимых звуков.

3. Формирование
грамматически правильной
речи.

4. Звуковой анализ и синтез
слогов и слов, чтение,
письмо в случае
индивидуальных
затруднений.
Подгрупповая ООД
1. Закрепление
правильного произношения
звуков[у], [а], [и], [п], [пь],
[э], [т], [ть], [к], [кь],[м],
[мь], [ль], [о], [х], [хь], [j],
[ы],[с].
2. Различение звуков на
слух: гласных – ([у],[а],
[и], [э], [э], [ы]), согласных
- [п], [т], [м], [к], [д], [кь],
[г], [х], [л], [ль], [j], [р],
[рь], [с], [сь], [з], [зь], [ц]

Согласование глаголов
единственного и
множественного числа
настоящего времени в
единственном и
множественном числе
(поет Валя, поют … дети);
привлечение внимания к
родовой принадлежности
предметов (мой … стакан,
мая … сумка).
2. Словарная работа.
Привлечения внимания к
образованию слов
способом присоединения
приставки (наливает,
поливает, выливает…);
способом присоединения
суффиксов (мех –
меховой – меховая, лимон
– лимонный – лимонная);
Способом словосложения
(пылесос, сенокос,
снегопад); к словам с

Выделение первого
согласного в слове.
Анализ и синтез слогов
(«та», «ми») и слов:
«суп», «кит» (все
упражнения по
усвоению навыков
звукового анализа и
синтеза проводятся в
игровой форме).
2. Формирование
навыка слогового
чтения.
Последовательное
знакомство с буквами у,
а, и, п, т, м, к, о, ы, с на
основе чёткого
правильного
произношения твёрдых
и мягких звуков,
постепенно
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в различных звукослоговых структурах и
словах без проговаривания.
3. Дифференциация
правильно произносимых
звуков: [к]- [х], [ль]- [j],
[ы]-[и].
4. Усвоение слов различной
звуко-слоговой сложности
(преимущественно двух- и
трёхсложных) в связи с
закреплением правильного
произношения звуков.
Усвоение доступных
ритмических моделей слов.
Определение ритмических
моделей слов вата-тата,
вода-тата и т.п.
Соотнесение
слова с заданной
ритмической
моделью.

уменьшительноласкательном значением
(пенек, лесок, колесико).
3. Предложение, связная
речь.
Привлечение внимания к
составу простого
распространенного
предложения с прямым
дополнением (Валя
читает книгу);
единственного и
множественного числа
настоящего времени в
единственном и
множественном числе
(поет Валя, поют … дети);
привлечение внимания к
родовой принадлежности
предметов (мой … стакан,
мая … сумка).
2. Словарная работа.
Привлечения внимания к
образованию слов
способом присоединения
приставки (наливает,
поливает, выливает…);
способом присоединения
суффиксов (мех –
меховой – меховая, лимон
– лимонный – лимонная);
Способом словосложения
(пылесос, сенокос,
снегопад); к словам с
уменьшительноласкательном значением
(пенек, лесок, колесико).
3. Предложение, связная
речь.
Привлечение внимания к
составу простого
распространенного
предложения с прямым
дополнением (Валя
читает книгу);
Выделение слов из
предложений с помощью
вопросов; кто? Что
делает? Делает что?;
составление
предложений из слов,
данных полностью или
частично в начальной
форме; воспитание

отрабатываемых в
соответствии с
программой по
формированию
произношения.
Выкладывание из
цветных фишек и букв,
чтение и письмо»).
Выделение
слогообразующего
гласного в позиции
после согласного из
слов, например: «ком»,
«кнут».
Выделение первого
согласного в слове.
Анализ и синтез слогов
(«та», «ми») и слов:
«суп», «кит» (все
упражнения по
усвоению навыков
звукового анализа и
синтеза проводятся в
игровой форме).
2. Формирование
навыка слогового
чтения.
Последовательное
знакомство с буквами у,
а, и, п, т, м, к, о, ы, с на
основе чёткого
правильного
произношения твёрдых
и мягких звуков,
постепенно
отрабатываемых в
соответствии с
программой по
формированию
произношения.
Выкладывание из
цветных фишек и букв,
чтение и письмо.
Выделение
слогообразующего
гласного в позиции
после согласного из
слов, например: «ком»,
«кнут».
Выделение первого
согласного в слове.
Анализ и синтез слогов
(«та», «ми») и слов:
«суп», «кит» (все
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навыка Составление
простых
распространенных
предложений с
использованием
предлогов на, у, в, под,
над, с, со по картинкам,
по демонстраций
действий, по вопросам.
Объединение нескольких
предложений в
небольшой рассказ.
отвечать кратким ( одним
словом) и полным
ответом на вопросы.
Заучивание текстов
наизусть

II
Ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль

Индивидуальная работа
1. постановка и
первоначальное
закрепление звуков в
соответствии с
индивидуальными планами
и планами фронтальных
занятий.
преодоление затруднений
в произношении трудных
по структуре слов,
состоящих из правильно
произносимых звуков
(строительство, космонавт
и др.). 3. формирование
связной, грамматически
правильной речи с учётом
индивидуальных
особенностей детей
Подгрупповая ООД1.
Закрепление правильного
произношения звуков: [с]
(продолжение), [сь], [з], [зь],
[б], [бь], [д], [дь], [г], [гь],
[ш], [л], [ж], [р],[рь]. 2.
Различение звуков на
слух: [с]-[сь], [з]- [зь], [з][зь]-[с]-[сь], [б]-[бь]-[п][пь], [д]-[дь], [д]- [дь]-[т][ть]-[г]- [гь], [г]-[гь]-[к]-

1.Развитие внимание к
изменению
грамматических форм
слов в зависимости от
рода, числа, падежа,
времени действия.
Усвоения наиболее
сложных форм
множественного числа
существительных (пальто,
торты, крылья…).
Усвоения вор
множественного числа
родительного падежа
существительных (многояблок, платьев).
Привлечение внимания к
падежным окончаниям
существительных (в лесу
жила белка. Дети
любовались…. белкой.
Дети кормили… белку.); к
согласованию
прилагательных с
существительными
мужского и женского
рода в единственном и
множественном числе
(большой… мишка,
большая… кошка,
большие… кубики); к

упражнения по
усвоению навыков
звукового анализа и
синтеза проводятся в
игровой форме).
2. Формирование
навыка слогового
чтения.
Последовательное
знакомство с буквами у,
а, и, п, т, м, к, о, ы, с на
основе чёткого
правильного
произношения твёрдых
и мягких звуков,
постепенно
отрабатываемых в
соответствии с
программой по
формированию
произношения.
Выкладывание из
цветных фишек и
букв, чтение и письмо
1. Звуковой анализ слов.
Деление слов на слоги,
составление слоговой
схемы односложных и
двухсложных слов.
Звуко-слоговой анализ
слов, таких, как косы,
сани, суп, утка.
Составление схемы слов
из полосок и фишек.
Звуки гласные и
согласные; твёрдые и
мягкие.
Качественная
характеристика звуков.
Усвоение
слогообразующей роли
гласных (в каждом слоге
один гласный звук).
Развитие умения
находить в слове
ударный гласный.
Развитие умения
подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения
подбирать слова к
данной модели (первый
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[кь]- [д]-[дь], [ш]- [с]-[ж][щ], [л]-[ль]-[р]- [рь], [ж][з]-[ш] (без
проговаривания). 3.
Дифференциация правильно
произносимых звуков: [с][сь], [з]-[зь], [б]- [п], [д]-[т],
[г]-[к], [с]- [ш], [ж]-[з], [ж][ш], [с]-[ш]-[з]- ж], [р]-[рь],
[л]-[ль].
4. Усвоение слов сложного
слогового состава (тротуар,
перекрёсток, экскаватор и
др.) в связи с закреплением
правильного произношения
перечисленных звуков.
2. Анализ и синтез
звукового состава слов,
усвоенной звуко-слоговой
структуры.

согласованию
прилагательных с
существительными
среднего рода и
сопоставлению окончаний
прилагательных
мужского, женского и
среднего рода в
единственном
множественном числе
(ой… голубой платок;
ая… голубая лента; ое …
голубое платье; ые…
голубые полотенце).
Употребление
сочетаний
прилагательных с
существительными
единственного и
множественного числа в
составе предложения в
разны падежах (В зале
много… светлых ламп.
Дети кормили
морковкой… белого
кролика. Дети давали
корм…белым
кроликам…). Воспитание
умения в простых случаях
сочетать числительные с
существительными в
роде, числе, падеже
(Куклам сшили… два
платья…пять платьев, две
рубашки… пять рубашек).
Сравнение и
сопоставление глаголов
настоящего, прошедшего
и будущего времени
(катаю – катал – буду –
катать); глаголов
совершенного и
несовершенного (красит –
выкрасил).
2. Словарная работа.
Привлечение внимания к
образованию слов (на
новом лексическом
материале) способом
присоединения приставки
(прибыл, приклеил,
прибежал,
приполз,
прискакал; уехал,

звук твёрдый
согласный, второй –
гласный, третий –
мягкий согласный,
четвёртый – гласный и
т.д.).
2. Формирование
начальных навыков
чтения (работа с
разрезной азбукой)
Последовательное
усвоение букв б, в, д, э,
г, ш, е, л, ж, ё, р, и.
Составление слов из
букв разрезной азбуки,
из данных слогов,
дополнение слов
недостающими буквами
(по следам устного
анализа).
Преобразование слов
(суп-сук, Тата-Ната) за
счёт замены одной
буквы.
Усвоение буквенного
состава слов, например:
«Таня», «яма».
3. Письмо букв и слов.
Усвоение следующих
навыков: слова пишутся
раздельно, имена людей
и клички животных
пишутся с заглавной
буквы. Обучение
чтению предложений и
текстов.
4. Звуки и буквы.
Определение различий и
качественных
характеристик звуков:
«гласный – согласный»,
«твёрдый – мягкий»,
«звонкий – глухой».
5. Слово.
Звуко-слоговой анализ
слов (например:
«вагон», «бумага»,
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приехал, подъехал,
заехал); способом
присоединения
суффиксов – образование
относительных
прилагательных
(деревянный, ая, ое, ые;
пластмассовый, ая, ое,
ые), засчет
словосложения
(трехколесный,
первоклассник).
Формирование умения
употреблять
образованные слова в
составе предложений в
различных падежных
формах ( У меня нет…
стеклянной вазы. Я
катался на …
трехколесном велосипеде.
Грузовик подъехал к
заводу).
Привлечения внимания к
глаголам с чередованием
согласных (стричь,
стригу, стрижет…).
Образование
уменьшительноласкательной формы
существительных и
прилагательных (У лисы
длинный пушистый хвост.
У зайчика коротенький
пушистый хвостик).
3. Предложения.
Привлечение внимания к
порядку слов в составе
простого
распространенного
предложения.
Привлечение внимания к
порядку слов в составе
простого
распространенного
предложения. Составление
предложений из «живых
слов» (которые
изображают дети) и
распространение
предложений с
помощью
вопросов
(Миша вешает
шубу – Миша
вешает в шкаф

«кошка», «плот»,
«краска», «красный» и
некоторых более
сложных, произношение
которых не расходится с
написанием).
Выкладывание слов из
букв, выделение из слов
ударного гласного.
Выкладывание слов из
букв разрезной азбуки
после анализа и без
предварительного
анализа; преобразование
слов за счёт замены или
добавления букв
(мышка – мушка –
мишка…; стол – столик
и др.); добавление в
слова пропущенных
букв (ми –ка).
Закрепление навыка
подбора слов к
звуковым схемам или по
модели. Усвоение
буквенного состава слов
(например: «ветка»,
«ели», «котёнок»,
«ёлка»). Заполнение
схем, обозначающих
буквенный состав слова
(занимательная форма
подачи материала в
виде: кроссвордов,
шарад, загадок),
выполнение упражнений.
6. Предложение.
Формирование умения
делить на слова
предложения простой
конструкции без
предлогов и с
предлогами.
Формирование умения
составлять из букв
разрезной азбуки
предложения из 3-4 слов
после устного анализа и
без предварительного
анализа.
7. Чтение.
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меховую
шубу).
Составление
предложений с
использованием заданных
словосочетаний
(серенькую белочку –
Дети видели в лесу
серенькую белочку…;
серенькой
белочке –
Дети дали
орешков
серенькой
белочке…).
Добавление в
предложение
пропущенных
предлогов: кусты
сирени посадили…
(перед, за) домом;
елочка росла… (у,
около, возле) дома.
Закрепление навыков
составления полного
4. ответа на поставленный
вопрос.
5. 4. Связная речь.
Составление детьми
предложений по
результатам выполнения
словесной инструкции
(надо встать со стула,
выйти из – за стола,
подойти к большому
столу, взять зеленую
грузовую машину и
поставить ее на среднюю
полку шкафа). Развитие
умения
составить рассказ из
предложений данных в
задуманной
последовательности.
Развитие умения
пересказывать
тексты. Заучивание
наизусть
прозаических и
стихотворных текстов,
скороговорок.

Усвоение слогового
чтения слов заданной
сложности и отдельных
более сложных (после
анализа) с правильным
произнесением всех
звуков, в меру громкий,
отчётливым
произнесением слов.
Чтение предложений.
Формирование умения
выполнять различные
задания по дополнению
предложений
недостающими словами
(ёжик сидит…ёлкой).
Правильное
чёткое слоговое
чтение небольших
лёгких текстов.
Соблюдение при чтении
пауз на точках.
Формирование умения
осмысленно отвечать на
вопросы по
прочитанному.
Пересказ прочитанного.
Закрепление навыка
контроля за
правильностью и
отчётливостью своей
речи.
8. Правописание.
Закрепление умения
различать ударные и
безударные гласные.
Привлечение внимания
детей к проверке
безударной гласной
путём изменения слов
(коза – козы).
Формирование умения
проверять (в
простейших случаях)
звонкие и глухие
согласные в конце слов
за счёт изменения слов
(зуб – зубы, мороз –
морозы) и с помощью
родственных слов (дубдубок).
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Привлечение внимания
детей к некоторым
словам, правописание
которых не проверяется
правилами. Простейшие
случаи переноса слов.
Формирование умения
выкладывать и писать
слова с сочетаниями
«ши», «жи».

III
Март,
апрель, май,
июнь.

Индивидуальная работа
Окончательное
исправление всех
недостатков речи
в соответствии с
индивидуальными
особенностями
детей.
Подгрупповая
ООД
1. Закрепление
правильного
произношения ц], [ч], [щ] и
всех ранее пройденных
звуков2. Различение на
слух: [ч]- [ть]- [сь]-[щ], [ц][ть]-[с], [щ]-[ч]-[сь]-[ш]. 3.
Дифференциация
правильно произносимых
звуков: [ч]-[ть], [ч]-[сь],
[ц]-[с], [щ]-[ш], [щ]-[ч],
[щ]-[сь]. 4. Усвоение
многосложных слов в
связи с
закреплением правильного
произношения всех звуков

1. Развитие внимания к
изменению
грамматических форм
слова в зависимости от
рода, числа, падежа, и
времени действия.
Закрепление полученных
ранее навыков.
2. Словарная работа.
Закрепление (на новом
лексическом материале)
полученных навыков
образования слов за счёт
присоединения приставки
или суффикса, за счёт
словосложения.
Образование
существительных
обозначающих лица по их
деятельности, профессии
(учитель, учительница,
ученик; футбол,
футболист).

Усвоение правил
написания слов и
предложений: буквы в
слове пишутся рядом,
слова в предложении
пишутся отдельно, в
конце предложения
ставится точка, начало
предложения, имена
людей, клички
животных, название
городов пишутся с
заглавной буквы.
Самостоятельное
письмо отдельных слов
и предложений
доступной сложности
после устного анализа.
1. Звуки и буквы
Дальнейшее развитие
навыков различения
звуков. Усвоение букв
ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24-31
недели обучения).
Закрепление и
дальнейшее развитие
навыка использования
при письме ранее
пройденных букв е,ёи
усвоение букв ю, я.
Усвоение буквы ь (как
знака мягкости) на базе
отчётливого
произнесения и
сравнения твёрдых и
мягких звуков.
Усвоение букв
ь,ъ(разделительный ь
и ъ знак) на основе
отчётливого
произношения и
сравнения на слух
сочетаний, например:
ля-лья.
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речи (учительница,
часовщик, электрический),
употребление их в
самостоятельной
речи.
5. Анализ слов
сложного звукослогового состава.

Формирование умения
использовать
образованные слова в
составе предложений.
Развитие умения
подбирать родственные
слова (снег, снежок,
снеговик, снегурочка,
снежный…).
Образование
уменьшительноласкательной формы
существительных и
прилагательных (на
усложнённом
лексическом
материале).
Привлечение
внимания к
многозначности слов
(иголка для шитья,
иголки у ежа, иголки у
ёлки).
3. Предложения
Закрепление (на новом
лексическом материале)
навыков составления и
распространения
предложений. Умение
пользоваться
предложениями с
предлогами «из-под», «изза»: кот вылез…(из-под)
стола. Привлечение
внимания к предложениям
с однородными членами
(Дети бегали. Дети
прыгали. Дети бегали и
прыгали). Составление
предложений по опорным
словам, например:
мальчик, рисовать, краски.
Составление
сложноподчинённых
предложений (по образцу,
данному логопедом) с
союзами «чтобы»,
«потому что», «если» и
др. (Мы сегодня не
пойдём гулять, потому
что идёт дождь. Если
завтра ко мне придут
гости, я испеку пирог…);
с относительным
местоимением «который»
(Роме понравился

2. Слово
Закрепление навыка
звуко-слогового анализа
слов различной
сложности,
произношение которых
не расходится с
написанием.
Подбор слов по схемам
и моделям.
Проведение в
занимательной форме
упражнений в
определении звукового
состава слов.
Усвоение буквенного
состава слов различной
сложности.
Дальнейшее усвоение
навыков выкладывания
и письма слов с буквами
я, е, ё, й.
Развитие умения
выкладывать и писать
слова с буквами ь (как
знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и
писать слова с
сочетанием «ча», «чу»,
«ща», «щу».
Проведение в
занимательной форме
(загадки, кроссворды,
ребусы) постоянно
усложняющихся
упражнений,
направленных на
определение буквенного
состава слов.
3. Предложение
Выкладывание из букв
разрезной азбуки
небольших (3-5 слов)
предложений с
предварительным
орфографическим и
звуковым анализом и
самостоятельно.
Выделение в
предложении отдельных
слов, написание
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конструктор.
Конструктор подарил
ему брат. Роме
понравился конструктор,
который подарил ему
брат). 4. Связная речь
Закрепление всех
полученных ранее
навыков. Воспитание
умения использовать при
пересказе сложные
предложения. Развитие
умения связно и
последовательно
пересказывать текст,
пользуясь фонетически и
грамматически
правильной речью.
Формирование навыка
составления рассказа по
картинке, по серии
картин. Заучивание
наизусть прозаических и
стихотворных текстов,
скороговорок

которых требует
применения правил (У
Маши болит зуб).
4. Чтение
Дальнейшее развитие
навыков чтения.
Правильное слоговое
чтение небольших
рассказов с переходом
на чтение целыми
словами.
Закрепление умения
давать точные ответы по
прочитанному, ставить
вопросы к несложному
тексту, пересказывать
прочитанные тексты.
Заучивание наизусть
стихотворений,
скороговорок, загадок.
В летний период
проводится работа по
дальнейшему развитию
навыка определения
буквенного состава
слов, различные
упражнения в
занимательной форме,
выкладывание из букв
разрезной азбуки и
письмо слов и
предложений с
использованием всех
полученных ранее
знаний и навыков,
закрепление навыков
описания,
дальнейшее развитие
навыков чтения,
формирование
навыка
сознательного
слитного чтения
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2.10. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала,
литературных и музыкальных произведений
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки»,
«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что
делает?», «Оденем куклу», «Большой — маленький», «Четвертый лишний», «Для чего
нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один,
два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и
др., «Толстый и тонкий».
Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по
изучаемым лексическим темам, картины «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка
с котятами», «Мы играем», «В песочнице»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Где гремит?», «Что
звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи
пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса», «Пес и щенок»,
«Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка».
Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории:
«Тающая снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым песком),
«Полеты
в
небе» (летящие
воздушные шарики, листики, перышки), «Игры
с соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка
лука», «Проращивание
семян гороха»,
«Чиним
игрушку»(строение
человека),
«Наши помощники» (органы чувств), «Сварим куклам суп»,
«Приготовим чай для гостей»,
«Горячо — холодно», «Легкий — тяжелый», «В каждой бутылке своя
пробка», «Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба»,
«Снежки», «Волшебный чулок».
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений:
«Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики»,
«Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по
определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические
цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и
короткий), «Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и
низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание
двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение
заданного количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка
на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики»,
«Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?».
Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор»,
«Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд»,
«Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», «Чего не
хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие»,
«Зверята», «Разноцветные кораблики»20.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые подвижные игры: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье»,
«Брюки», «Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная
игрушка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок
маме»,
«Зайка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка»,
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«Грузовик», «Поливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка».1
Подвижные игры на воздухе: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот»,
«Курочка-хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и
ветер», «Зайка беленький сидит», «Кто дальше?»
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», пазлы,
«Парочки»,
«Парные картинки», лото «Игрушки», «Блоки Дьенеша»
(для
самых маленьких), лото «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда).
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:
«Дочки-матери»,
«Хозяюшки»,
«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы»,
«Стройка».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с
игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на коврографе,
кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: «Баю-баю» (русская
народная песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева),
«Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н.
Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад» (Т. Потапенко), «Маленькая полька»
(Д. Кабалевский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская
полька» (М. Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов).
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?»,
«Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный
мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки
принесли», «Наш оркестр», «Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков»,
«Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра с
цветами», «Белочки», «Курочка с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с
платочками», «Ходим-бегаем» (Е. Теличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и
машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский),
«Лошадка» (Е. Тиличеева).
Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский),
«Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (Гавришева Л.
Б., Нищева Н. В.), «Игрушки», (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Дождь» (Гавришева Л.
Б., Нищева Н.В.), «Бычок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто А.
Л.), «Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.),
«Грузовик» (Вихарева Г. Ф., Барто А.), «Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.),
«Паровозик» (Вихарева Г. Ф.), «Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» (А. Филиппенко),
«Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик),
«Елка» (Е. Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко).
Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М.
Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками»,
«Танец медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (Из книги
«Поиграем, потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец
«Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер).
Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер),
«Елочка» (Е. Бахутова).
Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в
обр. Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия).
Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В.Кривцов, движения А. Буренина),
«Разноцветная игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина).
Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай —Болтай»,
«Спящий котенок» (М. Чистякова).
Образовательная область «Физическое развитие»
Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик»,
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«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?»,
«По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот»,
«Птичка и птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди
свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой»,
«Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: народные потешки и пестушки,
русские народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и козлята», «Три
медведя», стихи А. Барто, Е. Благининой, З. Александровой, рассказы Л. Толстого, К.
Ушинского, сказки и рассказы Е. Чарушина, Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», Д.
габе «Моя семья». А. Шлыгин «По дороге в детский сад», Е. Ильина
«Игрушки», С. Капутикаян «Хлюп-хлюп», К. Чуковский «Мойдодыр», Ф. Ливстик «Кто
сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка наряжается», О. Высоцкая «Елочка», Л.
Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Д. Габе
«Мама», В. Стоянов «Воробей», П. Воронько «Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д.
Хармс «Кораблик», А. Фет «Бабочка».
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у
козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не
хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?»,
«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови
ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки»,
«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы»,
«Разноцветные корзинки».
Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные
картинки по изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы
строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор»,
«Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум»,
«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».
Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что
звучит?», «Где звенит?», «Мишка иМишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки»,
«Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин»,
«Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка»,
«Что выбралПетрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез
Мишутка?», «Есть у тебя или нет?»
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?»,
«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и
слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос),
«Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с
вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с
цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?»
«Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены»,
«Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру»,
«Поможем заюшке», «Волшебный мешок».
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди
ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка»,
«Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются»,
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«Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели»,
«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из частей»,
«Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки»,
«Пустое место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок», «Дождик», «Урожай», «Ежик и
барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке».
Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и
цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино),
«Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото),
«Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др.
Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит»,
«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя»,
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки
с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли,
импровизация, ряжение.
Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих
способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки
слоны», «Доктор Айболит» и др.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки,
потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со
скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка»,
«Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики»,
«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские
народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». Венгерская
народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К.
Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский
«Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски»,
«Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Мухацокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков
«Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин
«Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов
«Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши»,
Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З.
Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский
«Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская
народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар
«Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М.
Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев
«Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата».
Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка»,
«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка»,
«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные
лягушки», «До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом»,
«Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С.
Юдина «Прыг-скок»;
Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый
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щенок»;
В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А.
Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова
«Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов
«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о
весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери».
Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька»,
«Ну-ка, зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические
композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в
обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г.
Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с
платочками»; укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки».
Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра),
«Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками»,
«Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками»,
«Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка»,
Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова
«Зайчики»,
Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов
«Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника
М. Чистяковой «Психогимнастика».
Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко
«Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого
«Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька,
выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и
медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька».
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек»,
«Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли»,
«Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши
песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр».
Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю.
Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной
«Музыкальный букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч»
Образовательная область «Физическое развитие»
Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами
поиграть?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»;
«Медведь и пчелы», «Удочка».
Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем»,
«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход».
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гусилебеди», «Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса»,
«Бездомный заяц».
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними
сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет»,
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?»,
«Бабочка и цветок», «У кого больше?».
Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные
картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На
стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем
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в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с
теленком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»63, «Воришка», «Подарок».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций:
«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие
звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам»
(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и
др.
Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер»,
«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет»,
«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух»,
«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки» , «Секретики»,
«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные»
классики»
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»;
«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики
для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший
космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я
начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши»,
«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени
количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые
кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки»,
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка»,
«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький
кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За
грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино
«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои
помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки»,
«Радуга», «Путешествие Колобка» и др.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом
мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки»,
«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация,
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой,
ролевой).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки,
загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»;
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу
летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С.
Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень
на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков
«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен»,
«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор»,
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«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка»,
«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова
«Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот
в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С.
Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт,
Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой 74
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский
«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская
песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н.
Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д.
Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны»,
«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи»,
«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в
окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М.
Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка»
(сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е.
Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т.
Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т.
Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н.
Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я.
Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А.
Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про
лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские
песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками»,
«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с
бубнами»
(муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот
Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр.
Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной),
«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из
сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко),
«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш»
(муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В.
Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в
обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками»
(муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения
М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и
мыши»
(муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А.
Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко),
«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак»
(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой),
«Ворон» (русская народная песня).
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки»,
«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки»,
«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем»,
«музыкальная шкатулка».
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева,
М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С.
149

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И.
Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска
петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная
мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М.
Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н.
Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская
народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».
Образовательная область «Физическое развитие»
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями»,
«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост»,
«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом»,
«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и
вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята»,
«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и
воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики»,
«Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Воронсиница», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо»,
«Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч»,
«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто
быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки»,
«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни
недели».
«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей
поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два
Мороза».
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу»,
«Точный поворот», «Собери яблоки».
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с
загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи
словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в
джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по
загонам».
Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым
лексическим темам, картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе»,
«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе»,
«На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской»,
«На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где
постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот»97,
«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай
барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки»,
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«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние»,
«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная
пластмасса», «Пляшущие человечки» , «Определение возраста рыбы», «Установление
способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода
двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч».
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь
слоника»,«Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать»,
«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый
короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем
отличаются треугольники?»,«Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в
мешки», «Что мы купим?».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли
учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом»,
«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с
горящей свечой»,
«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка»,
«Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше
прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита
укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы».
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где
живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды»,
домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки»,
«Путешествие Колобка» и другие.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В
кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники»,
«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие.
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности:
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки,
песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь
работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин
«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев»,
«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и
Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал
рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К.
Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний
лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;
Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков
«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью»,
«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы»,
«Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский
«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника»,
«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В.
Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С.
Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари
«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая
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красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е.
Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская
полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя
песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица»,
«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д.
Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди
«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э.
Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый»,
«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар.
«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л.
Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В.
Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и
учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики»,
«Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т.
Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е.
Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин
праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю.
Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского),
«Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я
ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня),
детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.
Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е.
Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с
цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и
мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш»,
«Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг»
(рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен
«Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А.
Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и
учителя-логопеда.
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с
физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный
танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф.
Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой
галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец
снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т.
Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения
из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».
Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова),
«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры),
«Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей»,
«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская
нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя.
Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и
зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»,
«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни),
музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая
пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.
Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск.
152

нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре»,
П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в
огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя.
Образовательная область «Физическое развитие»
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета
по кругу».
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и
зайцы».
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи»,
«Совушка».
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг»,
«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай
рыбку», «Пушинка».
2.11. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности в ОДО является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,
т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и
делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и
разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует
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также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам
реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности
создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации
могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены
на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации
могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей
и многое другое. Непрерывная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
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дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность
организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку); - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); - создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; - рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; - индивидуальную
работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; - двигательную
деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня; - работу по воспитанию у детей
культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей; - наблюдения за объектами и явлениями природы,
направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней; - экспериментирование с объектами неживой природы; - сюжетно-ролевые и
конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); - элементарную
трудовую деятельность детей на участке детского сада; - 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 создается 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, игра-драматизация, строительноконструктивные 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 близкую детям
дошкольного возраста, 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. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
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детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет
детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа
с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная
(детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности,
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например,
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению себя и детей
принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна укрепление
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками

принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач
в
системе
всего учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
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возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ОДО
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы
Периодичность

№ п\
п
1.
Обеспечение здорового ритма
жизни
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
2.
Двигательная активность

Все
группы
Все
группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Все
группы

Ежедневно

Все
группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Непосредственная
образовательная деятельность Все

Ответственн
ые
Воспитатели,
медик,
педагоги
все педагоги,
медик

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Воспитатели,
Инструктор
ф/р
Инструктор
ф/ры
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по физическому развитию
- в зале;
- на улице.
Спортивные
упражнения
(санки, лыжи, велосипеды и
др.)

группы
Все
2 р. в неделю
группы
1 р. в неделю
Во
всех 2 р. в неделю
группах

Воспитатели

2.4.

Элементы спортивных игр

старшая,
подготови
тельная

2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры

2.5.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.

Все группы 1 р. в неделю
Все группы 1 р. в месяц
Подготовит 1 р. в год
ельная

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

2.3.

2.6.

2.7.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Физкультурные
праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (непосредственная
образовательная деятельность
не проводится)

Лечебно
–
профилактические
мероприятия
Профилактика
гриппа
(проветривание после каждого
часа, проветривание после
занятия)
Фитонезидотерапия
(лук,
чеснок)

Закаливание
Контрастные
ванны
Ходьба босиком

Воспитатели

Инструктор
все группы 1 р. в год
ФИЗО,
подготовит 1 р. в год
Воспитатели,
ельная
муз. Рук.
Все
1 р. в год (в Все педагоги
группы
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком )

Все
группы
Все
группы

воздушные Все
группы
Все
группы
Облегчённая одежда детей
Все

В
неблагоприятны
й период (осень,
весна)
В
неблагопр.
период
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)

фельдшер,
медсестра
Воспитатели
медсестра

После дневного Воспитатели
сна
Лето
Воспитатели
В течении дня

Воспитатели,
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группы
4.4.

Мытьё рук, лица

Все
группы

мл.
воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день
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Модель двигательного режима
№ Формы работы по
п/п физическому
развитию
Физкультурные
занятия
1

2

3

4
5

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня:
а) утренняя
гимнастика
б) подвижные игры
и физические
упражнения на
прогулке
в) физкультурная
минутка
Активный отдых:
а) физкультурный
досуг
б) физкультурный
праздник
в) день здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Совместная
деятельность детей
и родителей

Особенности организации
Продолжительность (мин)
Младшая Средня
Старшая
подготовительная
я
3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе 2
раза во время, отведенное для занятий, 1 раз в неделю в часы
прогулки
15
15-20
20-25
25-30

6

Ежедневно
8

10

10

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках)
15
15-20
20-25
25-30
Ежедневно по мере необходимости
1-3 мин в зависимости от вида и содержания занятий
20
до 30

1 раз в месяц
25
25-35
2 раза в год
до 45
Не реже одного раза в квартал
Ежедневно

35-40
до 60

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных
данных и потребностей детей. Проводятся под наблюдением
воспитателя.
Утренняя гимнастика, физические упражнения, подвижные и
спортивные игры вместе с родителями и под их контролем.
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Модель закаливания детей дошкольного возраста

161

фактор

Вода

мероприятия

место в режиме дня

Периодичность

дозировка

полоскание рта

после каждого приема
пищи

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла
кипяченой водой

после обеда

Ежедневно

обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

50-70 мл воды
t воды +20
50-70 мл t воды
+36до +20
нач.t воды +18+20
20-30 сек.

Ежедневно

t воды +28+20

после каждого приема
пищи, после проулки
в течении
облегченная одежда
дня
умывание

Воздух

одежда по сезону
прогулка на свежем
воздухе
утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на воздухе
воздушные ванны

выполнение режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой фрамугой
бодрящая
гимнастика
дыхательная

на прогулках

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

3-4,
4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

от 1,5 до 3часов, в
зависимости от
сезона и погодных
условий
в зависимости от
возраста

после занятий, после
сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

+

+

+

-

в теплый период

t возд.+15+16

+

+

+

после сна

ежедневно,
в течение года

+

+

+ 162

во время утренней
зарядки, на

ежедневно,

10-30 мин., в
зависимости от
возраста
5-10 мин., в
зависимости от
возраста
-

2.12. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды
деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной
деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры, игры с
буквами, звуками и слогами; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд общих
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 дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать работу; - «дозировать» помощь детям. Если
ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае. - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Следует отметить, что для детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетикофонматичским недоразвитием речи необходимо создание благоприятной социальной ситуации
развития
в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями.
Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку предоставляются материалы для
анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования,
переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в
жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и
дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении
дня, недели и даже месяца.
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может
создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения
книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей
и виды деятельности с включением самостоятельной
деятельности детей.
Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель)
подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметноразвивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебновоспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным
условиям.
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Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает
следующие компоненты:
- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к
дидактической игре;
- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт,
воспитатель организует предметную деятельность детей.
- «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение
нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.
- включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал
используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной
деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)
-осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют
новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали
нового?»
Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения
находятся дети (возрастная категория). Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт
советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то же время
включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.
Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей
образовательной среды. Самостоятельная деятельность:
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком
разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает
как один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий
педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций
общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных
проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.
2.13. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание, а также полное описание парциальных программ смотри в методических
пособиях:
 Парциальной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) от 4 до 7 лет «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь» авторы
Стефанко А.В., Шатохина Н.Б., Алехина А.М., СПб, www.dariknigi.ru, 2017 г.
 «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с
дошкольниками ТНР парциальная адаптированная программа «Планета Здоровья»»
авторы Стефанко А.В., Степченкова С.В., Слизкина А.Б., Снежко Т.А., Бакулина Д.В.,
СПб Издательство Детство-Пресс, 2018 г.
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2.14.Особенности осуществления образовательного процесса в ОДО
Климатические особенности региона
Климатические:
• Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на прогулке. В теплое время- жизнедеятельность детей организуется на
открытом воздухе.
Известно, что Северо-Западный регион накладывает свой отпечаток и на
психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления,
длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и
частые ветра, длительная и жесткая зима с низкими температурами, дождливое и недостаточно
теплое, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части детей
выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии,
признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной
деятельности. Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной познавательноэкспериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок, на участке ОДО,
используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них
интерес к познанию, используются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет
интересов, особенностей, мнение родителей (законных представителей) воспитанников, что
позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние
каждого ребенка в период особых климатических условий.
В ОДО используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие
детей, с учетом преодоления деприваций во время организации обучающего процесса
используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей:
рационально организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные и
гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности (длительность,
количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся
физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; непосредственно образовательная
деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным пребыванием
на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностноориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание
уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации
успешности на занятиях);
учитывается разнополое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы,
обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное
здоровье.
Из-за специфических климатических условий, одной из задач ОДО является
«Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого проводятся мероприятия:
-внесение изменений в режим дня для каждой возрастной группы с учетом баланса умственной
и двигательной активности (двигательный режим для каждой группы с указанием времени,
отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной деятельности
детей);
- внесение изменений в расписание непосредственной образовательной деятельности с учетом
нормативов и требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество,
длительность); сбалансированности расписания с точки зрения смены характера деятельности
воспитанников; сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с
занятиями продуктивных видов деятельности (изобразительной деятельности и т.п.),
двигательного характера (физкультурное, музыкальное);
- интеграция различных видов деятельности;
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- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения, проблемно-поисковой
деятельности;
организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания
(эффективность проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, использование
ультрафиолетового бактерицидного обеззараживателя воздуха Дезар-1 помещений групп и
залов, закаливающие мероприятия после дневного сна); индивидуальная работа по коррекции
нарушений общей моторики (профилактика плоскостопия, нарушений осанки); гимнастика
после пробуждения;
- организация медико–педагогического контроля за проведением занятий физической
культурой, а также режимных моментов с точки зрения оптимальной двигательной и
умственной активности, утомляемости детей, общей и моторной плотности, уровня физической
подготовленности детей выпускных групп, организации питания и питьевого режима,
санитарно – эпидемиологического состояния помещений и т.п.
Национально – культурные
В содержание образовательной программы включена разнообразная деятельность по
истории и культуре родного города; взаимодействие с Краеведческим музеем в ЗДДТ
Курортного района Санкт-Петербурга и другими социальными объектами города.
2.15. Преемственность ОДО и школы
Программа преемственности дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
Пояснительная записка
Школа и ОДО 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.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности
обучаться.
Организация работы по пред школьному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;




работа с детьми;



Совместные заседания МС по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ОДО по подготовке детей к обучению в школе.

работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
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Семинары-практикумы.








Проведение дней открытых дверей.

Взаимопосещения занятий. 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.
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.
Взаимодействие ОДО 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.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ОДО и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.
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План работы
№

1
2
3

4

5

6

7

8
9

Мероприятие

Сроки

Методическая работа
Обсуждение плана работы по подготовке
сентябрь
детей к школе
Знакомство воспитателя с программой
сентябрь
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной работой в дошкольной сентябрь
группе
Посещение воспитателями уроков в 1 классе.
Семинар «Осуществление преемственности
ноябрь
дошкольного и начального школьного
обучения на этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:
март
 Цель: знакомство с уровнем полученных
знаний, умений и навыков, творческих
способностей детей дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости первоклассников –
декабрь
выпускников дошкольной группы.
Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:
 роль дидактических игр в обучении
дошкольников;
Май
 творческое развитие детей на занятиях по
аппликации, лепке, конструированию,
музыкальных занятиях;
 итоги
воспитательно-образовательной
работы в дошкольной группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
Май
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
сентябрь
дошкольников к школьному обучению»

Ответственный
ст. воспитатель
уч. нач. классов
Воспитатели
уч. нач. классов
Воспитатели,
уч. нач. классов

Воспитатели,
уч. нач. классов
воспитатели,
учителя нач. кл.

воспитатели,
учитель начальных
классов

Педагог-психолог
воспитатели, педагогпсихолог, учителя нач.
классов

Работа с родителями
1
2
3
4

Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс
читающих семей.
Круглый стол «Педагогика сотрудничества:
педагог-ребенок-родители»
Оформление стенда в ОДОД «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей

сентябрь

Воспитатели

ноябрь

воспитатели, учителя
нач. классов

декабрь

Воспитатели

в течение

Воспитатели,
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будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы
«Как помочь ребенку подготовиться к
школе»;
Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное
консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.

5
6
7
8

9

Собрание
для
родителей,
будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу-важное событие в жизни детей».

10

Выставки детских работ

1

2
3

4

Работа с детьми
Экскурсии детей в школу:
 знакомство со зданием школы;
 знакомство с кабинетом (классом);
 знакомство со школьной мастерской;
 знакомство со физкультурным залом;
 знакомство со школьной библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для
детей старшего дошкольного возраста
Работа «Школы будущего первоклассника»

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!»

года
Март
Январь

уч. нач. классов
Воспитатели, учителя
начальных классов
воспитатели, учителя
нач. классов

Май

учителя нач. классов

Май

Воспитатели

апрель

воспитатели, учителя
нач. классов

в течение
года

воспитатели

в течение
года

воспитатели, учителя
нач. классов

февраль

Воспитатели

Февральапрель

учителя нач. классов

Май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.16. Взаимодействие ОДО и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы нарядус
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. Использование сетевой формы реализации
образовательной программы осуществляетсяна основании договора между организациями.
Нап
рав
лен
ие

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Периодичность
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Образование
Медицина
Культура
Безопасность
Информацио
нность

ГБОУ ИМЦ
Курортного района
СПб

Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
опытом, посещение выставок

По плану
ОДОД,
ИМЦ

ГБОУ НОШ №611,
№ 450
ГБОУ школа №69
г. Зеленогорска
Курортного района
СПб
Дошкольные
учреждения города
и района
«Дом детского
творчества»
Детская
поликлиника

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
Экскурсии в ЗДДТ, участие в выставках, смотрконкурсах, посещение кружков, обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)

По плану
преемственнос
ти и школ

Детская школа
искусств №13

Занятия по знакомству с музыкой разных
направлений,
инструментами,
проведение
концертов.
Встречи с художниками нашего города,
экскурсии, посещение выставок, совместное
творчество. Приглашение
художников на
занятия в ОДО во время каникул. Выступление
учеников музыкальной школы
Экскурсии, игры – занятия, встречи
сотрудников в музее и в ОДО, совместная
организация выставок, конкурсов;

По плану
Школы
искусств

Коллективные посещения, литературные
встречи, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе библиотеки
для родителей и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с поэтами и
писателями.
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах

По плану

журналы «Дошкольное воспитание»,
«Совенок», «Анэкс» электронные
педагогические издания: написание статей из
опыта работы, публикация методических
разработок педагогов

По мере
необходимости

Историкокраеведческий
музей
г.Зеленогорска
Детская библиотека

Пожарная часть
ГИББД

СМИ
( федеральный
уровень)

По плану ОУ,
по мере
необходимости
По плану на
год
1 раз в год
По мере
необходимости

2-3 раза в год

По плану
По плану
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Социальной защиты населения
Эко
логия

МУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
Центр социальной
помощи семье и
детям (ЦППМС)

ЗДДТ г.
Зеленогорска
Комитет по охране
природы

Помощь в подготовке и проведении праздников
По просьбе
и изготовлении сувениров и подарков,
МУ КЦСОН
поздравление ветеранов войны и труда со
знаменательными датами, концерты.
Консультации для педагогов
по работе с
По плану
семьями «Группы риска», консультирование
центра
родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Проведение
акций
«Подарок
солдату», сбор детских вещей и оказание
помощи
малообеспеченным семьям.
Посещение
детьми
и
родителями
реабилитационных групп, участие в культурномассовых
мероприятиях;
трудоустройство
подростков
Совместная организация выставок,
По плану
экологические акции, экологический театр.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
В ОДО созданы следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
образование ребенка с ТНР и ФФНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР и ФФНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный
объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с
ТНР и ФФНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР и
ФФНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов
развития ребенка с ТНР и ФФНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и ФФНР, сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР и ФФНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – среда)
в ОДО
содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества, государства. Педагог осуществляет отбор содержания
для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для местности нашего края,
определяет словарь новых для ребенка слов, усвоение которых поможет детям понять
новое содержание, продумывает, как и через что можно показать детям связь родного
города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной
социальной ситуации развития детей. А именно: особенности природы; люди, которые
прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; люди, которые
приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. Демонстрируется
не только, что есть в родном крае, но характерно для всей страны: охрана природы; труд
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людей; соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
проживание людей разных национальностей.
Предметно-развивающая среда в групповых помещениях
№
Образовательная
Содержание
п/
область
п
1
СоциальноИгровое оборудование. Игровые модули «Поликлиника»,
коммуникативное «Магазин», «Кафе», «Парикмахерская» и др. Сюжетно-ролевые,
развитие
режиссерские, игры-драмматизации. Уголки театральной
деятельности (наборы кукол, маски, атрибутика, ширмы,
костюмы). Настольно-печатные игры. Уголки самостоятельной
деятельности детей Сюжетно-ролевые игры. Демонстрационный
материал (плакаты, картины). Пооперационные карты (мытье рук,
одевание и т.д.). Уголки по пожарной безопасности, правилам
дорожного движения, ГО и ЧС. Уголок дежурства.
Пооперационные карты ухода за комнатными растениями.
Дидактические игры о профессиях и труде.
2
Речевое развитие Тематические наборы картинок. Наборы сюжетных картин, схем,
моделей для составления рассказов. Библиотека художественной
литературы. Дидактические, сюжетно-ролевые, настольнопечатные игры. Рамки и вкладыши тематические. Аудиозаписи
художественных произведений. Портреты писателей.
3
Познавательное
Муляжи фруктов и овощей, наборы продуктов, наборы
развитие
строительных элементов. Уголки экспериментальной и
исследовательской деятельности. Уголки природы.
Энциклопедии.
Настольно-печатные игры. Мелкий и крупный строительный
материал. Мозаики, конструкторы., домино, вкладыши,
шнуровки, лото и др. Наборы счетного материала. Весы, наборы
для экспериментирования (пипетки, пробирки и др.). Разрезные
картинки, мозаики, конструкторы, вкладыши.
4
Художественно- Центры детского творчества. Портреты художников.
эстетическое
Репродукции. Детские музыкальные инструменты.
развитие
Аудиозаписи детских песен, музыкальных произведений. Наборы
перчаточных кукол. Ширмы.
5
Физическое
Физкультурные уголки: мячи, скакалки, городки, кегли,
развитие
кольцебросы, мешочки для метания, обручи и др. Атрибуты для
закаливающих мероприятий.
№
п/
п
1

Предметно-развивающая среда в физкультурном зале
Вид деятельности
Содержание
Непрерывная
образовательная
физкультурная деятельность

2

Зарядка

ТСО, атрибуты для музыкально-ритмических игр,
пособия.
Атрибуты для спортивных игр.
Спортивное оборудование.
ТСО, фонотека

3
4

Закаливание
Спортивные досуги,

Атрибуты для закаливания
Атрибуты для праздничного оформления зала,
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5

№
п/
п
1

2
3

4
5

развлечения.
Непрерывная образовательная
физкультурная деятельность в
индивидуальной форме

спортивное оборудование.
Оборудование для сенсорно-моторной интеграции.

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале
Вид деятельности
Содержание
Непрерывная
образовательная
музыкальная деятельность

ТСО, иллюстрации, портреты композиторов.
Музыкально-дидактические игры, пособия.
Детские музыкальные инструменты.

Театрализованная
деятельность
Музыкально-ритмическая
деятельность

Наборы кукол, маски, атрибутика, ширмы, костюмы.

Утренники, досуги,
развлечения.
Непрерывная образовательная
музыкальная деятельность в
индивидуальной форме

Атрибуты для праздничного оформления зала,
костюмы, декорации.
Музыкально-дидактические игры, пособия.
Детские музыкальные инструменты.

Атрибуты для развития музыкально-ритмической
деятельности.
Фонотека.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы.
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательного
учреждения. В реализации Программы участвуют иные работники ОДО ГБОУ школы №
69, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану
жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в
течение всего времени ее реализации в ОДО ГБОУ школе №69.
Все руководящие и педагогические работники, реализующие Программу, обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, а также
один раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным
направлениям педагогической деятельности.
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При работе в Группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и ФФНР
предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую
квалификацию для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В
коррекционной работе принимают участие, учитель-логопед, педагог-психолог,
воспитатели, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель.
Воспитательно-образовательную и коррекционно-развивающую работу с детьми в
ОДО ведут 13 педагогов: из них 3 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 1 музыкальный
руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 6 воспитателей, 1 старший
воспитатель.
3.4.Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технического обеспечения Программы направлено на создание комфортной,
уютной, обстановке, способствует положительному эмоциональному климату в коллективе
детей и сотрудников ОДО и обеспечивают возможность достижения обучающимися
планируемых результатов освоения Программы. Материально-технические условия ОДО
отвечают требованиям беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры детей с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов. Материальнотехническое
обеспечение
отвечает
выполнению
требований
санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• доступной среде,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
• пожарной безопасности и электробезопасности;
• требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников ОДО.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
В образовательном учреждении имеется всё необходимое оснащение и оборудование для
всех видов образовательной деятельности детей, а также для педагогической,
административной и хозяйственной деятельности сотрудников. Помещения для ведения
образовательной деятельности с детьми (групповые, музыкальный и физкультурный зал,
логопедические кабинеты, холлы) расположены на трёх этажах ОДО.
Они оснащены мебелью и техническим оборудованием, спортивным и хозяйственным
инвентарём, инвентарём для художественного творчества, музыкальными инструментами,
компьютерными и техническими средствами, отвечающим требованиям безопасности,
здоровьесбережения, соответствующим возрастным возможностям и интересам
воспитанников. Материально-технические условия ОДО позволяют обеспечить
образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей. Развивающая
предметно-игровая среда ОДО спроектирована на основе требований ФГОС ДО и
позволяет реализовать содержание Программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей детей дошкольного возраста.
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Организационно-методическое сопровождение образовательной программы формируется
таким образом, чтобы педагог мог пользоваться им для реализации ее содержания и
построить индивидуальную, групповую и подгрупповую работу с детьми, а также организовать их самостоятельную деятельность.
Методический комплект
1.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
10. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у
старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть
I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть
II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.
Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.
Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
17. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1,
№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
18. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
19. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы
детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
20. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР
(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
21. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
22. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
23. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР
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(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
24. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
25. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
26. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
27. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой
гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
28. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
29. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
30. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации
и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
31. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
32. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
33. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
34. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
35. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
36. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
37. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
38. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
39. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
40. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы
для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
41. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
42. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
43. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.
44. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.
45. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
46. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
47. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
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48. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
49. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
50. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
51. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
52. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
56. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов,
домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных
стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
58. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды.
Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
59. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и
луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
60. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные,
зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
61. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
62. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
63. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные
принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
64. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
65. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
66. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.
Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
67. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
68. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
69. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
70. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и
воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
71. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для
дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
72. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем
178

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.
73. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников
для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
74. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа
художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
75. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
76. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
77. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к
школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
78. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная
пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.
79. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в
детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
80. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в
логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
81. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н.
В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
82. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н.
В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
83. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
84. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в
разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
85. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
86. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Материально-техническое обеспечение для ФФНР
1.

2.
3.

Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.СПб.: «Детство-Пресс», 2001.
Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера,2008
Васильева С.В., Соколова
приложением). -М.:

Н.//Логопедические

игры

для

дошкольников

(с

«Школьная пресса», 2001.
4.

Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер,1996.

5.

Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос.,1985.

6.

Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники
чтения, Москва: Издатшкола 2000.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми

7.
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8.
9.

по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФНР. М.:1998.
Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера,2001.

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.:1997.
11. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.:

«Аквариум», 1996.
12. Нищева Н. В.// Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет). СПб.:2006.
13. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск,2008.
14. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос,1994.
15. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс,1999
16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.// Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с

фонетико- фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и
методические рекомендации. М.: 2004.
17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.// Воспитание и обучение детей с ФФН
(подготовительная группа). Программа и методические рекомендации для
образовательных учреждений компенсирующего вида. М.:2004.
18. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание
детей с общим недоразвитием речи :М.2009
19. Цуканова С.П., Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по
развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д,2006
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы, осуществляется в соответствии с
потребностями дошкольного отделения на осуществление всех необходимых расходов на
обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное
образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе,
возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.
Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип
Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню
заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971.
Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для
осуществления Организацией:

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе
педагогических
работников
дополнительной
привлекаемых
для
реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического
сопровождения указанной категории детей.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.
1
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расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для
детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов,
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов,
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том
числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет;

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе
необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы
(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных)
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и
муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных
затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Финансовое обеспечение реализации Программы в ОДО осуществляется исходя из
нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на
оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в
соответствии с ведомственным перечнем услуг.
Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями
данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, направляемых на эти цели.
Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального)
задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации
Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы,
а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями
речи.
Финансовое обеспечение организации реализации Программы в ОДО в части
расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за
счет средств учредителей указанных организаций.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на
оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем
времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках
реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметнопространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных
пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются
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отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и
режимов групп, в которых реализуется Программа.
В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной
(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию
адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной
программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в
дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:

необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей
компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, в связи с тем, что
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно
осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов.

необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для
сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в
количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей
направленности, одного специального психолога на группу.

необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:
для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 человек;
для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до
12 человек;

необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых
нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы.
Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для
педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание,
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями
здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных
педагогических работников.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам
Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей
реализуемой
основной
образовательной
программы,
условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ОДО.
Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных
учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов
Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование
деятельности ОДО направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы.
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Учебный план образовательной деятельности для детей с ТНР и ФФНР
Образовательны
е области

Развитие речи

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Образовательная
нагрузка

Образовательные
ситуации и НОД (занятия)

Знакомство с книжной и
детской литературой
Подгрупповое занятие с
учителем-логопедом
Фронтальное занятие с
учителем-логопедом
Познавательноисследовательская
деятельность/Формировани
е целостной картины
окружающего мира
Развитие математических
представлений
Лепка/аппликация
Рисование
Конструктивно-модельная
деятельность
Музыкальная деятельность
Восприятие
художественной
литературы и фольклора
Физическая культура

Одно занятие (мин.)
в неделю количество
занятий

Младша
я группа/
коли
чество

Средня
я
группа/
коли
чество

Старша
я
группа/
коли
чество

Подготови
тельная
группа/
количеств
о

0,5
2

2

3

2

-

-

-

1

0,5/0,5

1

2
0,5/0,5
1
1
2
0,5
3

10
13

10-15
13

20
14

30
15

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется как интеграция со всеми
образовательными областями в образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в
совместной и самостоятельной игровой деятельности.
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3.7. Режим дня и распорядок. Организация режима пребывания детей в ОДО
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и ФФНР
начинается первого сентября и длится до тридцать первого августа.
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики
индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения
всеми специалистами группы рабочих программ.
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом
консилиуме при руководителе ОДО обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают
рабочие программы педагогов.
С первого октября начинается организованная образовательная и коррекционная
деятельность с детьми во всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики
индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами или в рамках службы
сопровождения ОДО.
Директор образовательного учреждения утверждает рабочие программы специалистов.
Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с
тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и
определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей
направленности.
В младшей, средней группах учителем-логопедом проводится подгрупповая
работа (с подгруппами из 4 - 6-ти детей) два раза в неделю. Три раза в неделю учительлогопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня.
В старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами
из 4 - 6-ти детей) три раза в неделю. Два раза в неделю учитель-логопед проводит только
индивидуальную работу с детьми в первой половине дня.
В подготовительной группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с
подгруппами из 4 - 6-ти детей) два раза в неделю и один раз в неделю фронтальное
занятие со всеми детьми. Два раза в неделю учитель-логопед проводит только
индивидуальную работу с детьми в первой половине дня.
Каждую последнюю пятницу месяца во всех возрастных группах учителя-логопеды
проводят во второй половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии
родителей, или консультирование родителей.
На работу с одной подгруппой детей в младшей и средней группе отводится 10-15, в
старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми.
Воспитатели в группе проводят 3 индивидуальных занятия с каждым ребенком по
рекомендациям логопеда.
В середине учебного года, с 01.01 по 08.01, в группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР и ФФНР устраиваются зимние каникулы, а в первую
неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти
дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме
того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно участвуют в проведении
музыкальных, физкультурных и логоритмических занятиях. Так же организуется
коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний
режим работы.
В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с
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тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с
детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки,
потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить
более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению
с массовыми группами.
Режим дня, расписание НОД (занятий) утверждаются руководителем учреждения на
каждый учебный год (смотри приложение № 2, 3, 4)
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая деятельность в Программе рассматривается как приоритетное
направление организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его общей
культуры. Она осуществляется в процессе отдыха, развлечений, праздников, досугов, а также
самостоятельной работы ребенка с художественными материалами, что обеспечивает ему
возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей развивающий
характер. В организации досуговой деятельности принимают участие не только музыкальный
руководитель, но и воспитатели, родители, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по
физической культуре.
Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель которых – создание
радостного настроения, вызывание положительного эмоционального подъема, формирование
праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает интерес к предстоящему торжеству,
тем самым формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус.
Создаются условия для выхода детских стремлений: участие ребят в песнях, танцах,
инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, формирует активную позицию, приобщает
к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа.
Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих способностей
дошкольников. Компонентами художественно-творческих способностей
в любой
художественной деятельности являются: эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эмоциональное отношение к окружающему, к самой деятельности, к искусству.
Поэтому в каждой возрастной группе имеются центры детского творчества: музыкальные и
театральные уголки, художественные мастерские.
Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование разных видов
деятельности: музыкальной, коммуникативной, игровой, театрализованной, художественной.
Таким образом, в годовой план образовательной деятельности включены: музыкальнологопедические досуги, музыкально-спортивные развлечения и т.д.
Ежемесячно в каждой возрастной группе проводится 1 физкультурный досуг, 1
музыкальный праздник или развлечение, 2 развлечения проводят воспитатели во вторую
половину дня (1 – познавательного характера, 1 – по безопасности).
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Культурно-досуговая деятельность в младшей группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию
отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей.
У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, занимать
себя игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, заниматься
конструированием из крупного строительного материала, конструкторов типа «Lego»,
«Duplo».
Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо
организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и
анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей.
Привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках. Учитывая
особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует делать акцент на
коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, не допуская чтения
детьми стихов (особенно в первый период работы). При подборе песен к праздникам
музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который
помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям.
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Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: «Здравствуй, осень!», Новогодний утренник, «Здравствуй, весна!
Мамин праздник».
Развлечения: «Мы идем дорожками» (в осеннем лесу), «А на горке снег-снег!»,
«Ручейки бегут, звеня», «В гостях у Пети-Петушка».
Театрализованные представления: «Волк и козлята», «Заюшкина избушка,
«Репка», «Потешки, пестушки для Маши и Ванюшки».
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР и ФФНР включает в себя организацию
отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной
деятельности детей.
У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать,
занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить,
музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе,
заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала,
конструкторов типа «Lego», «Duplo».
Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо
организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и
анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к
познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями
в картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играхдраматизациях, концертах.
Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках,
прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности
речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на
коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение
детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен
к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда,
который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества
(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей.
Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые»,
«Здравствуй, гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето».
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три
медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских
народных потешек, пестушек.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР и ФФНР охватывает организацию
отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественнотворческой деятельности детей.
Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно
организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой,
конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать
музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить
эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с
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родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным
формам отдыха, как поход или экскурсия.
Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках,
привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и
детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих
с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует
помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой
патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного
уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период
работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества,
«8 марта», «9 мая», дни рождения детей.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой»,
«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша
и медведь», «Теремок», «Колобок».
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР и ФФНР охватывает
организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и
художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в
работе кружков и студий по интересам.
Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и
использовать их в самостоятельной творческой деятельности.
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению
выставок, музеев, театров.
У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о
государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в
праздничных утренниках.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества.
Международный женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники
народного календаря, фольклорные праздники.
Развлечения: вечера музыки.
Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по
русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.
Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.

188

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных
и материально-технических ресурсов
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и
развитии Программы будут включать:
─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде;
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах,
научно-практических конференциях;
─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1.

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»
4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.
[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
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«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №
18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.11. Перечень литературных источников
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у
детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и
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Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
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ДРОФА, 2008.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.
Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева,
Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.:
ВЛАДОС, 2007.
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у
дошкольников). – СПб., 2014.
Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у
детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). –
СПб., 2015.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева,
Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.
190

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб.,
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— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.
ЛевинаР.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.:
Национальный книжный центр, 2016.
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие
речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников.
Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных
средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной
выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н.
Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.
Новиковская О.А.Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и
речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.
Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду.
— СПб.: КАРО, 2006.
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и
музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.:
В. Секачев,2007.
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у
детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.:
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Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М.
Назаровой. — М.: Академия, 2000.
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И.
Лубовского. — М.: Академия, 2004.
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой,
И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста.
Монография.– М., 2000.
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования
речи детей дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2009.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у
детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста. — М., 2005.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.
Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.
Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет.
— М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. —
М.: Мозаика-Синтез, 2001.
3.12. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенности организации образовательной деятельности по парциальным программам,
а также полное содержание их смотри в методических пособиях:
 Парциальной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) от 4 до 7 лет «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь» авторы
Стефанко А.В., Шатохина Н.Б., Алехина А.М., СПб, www.dariknigi.ru, 2017 г.
 «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с
дошкольниками ТНР парциальная адаптированная программа «Планета Здоровья»»
авторы Стефанко А.В., Степченкова С.В., Слизкина А.Б., Снежко Т.А., Бакулина Д.В.,
СПб Издательство Детство-Пресс, 2018 г.
IV Текст краткой презентации программы для детей с ТНР и ФФНР
ОДО ГБОУ школы №69
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи структурного
подразделения ОДО ГБОУ школы № 69 разработана в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, «Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
07.12.2017, протокол № 6/17), с учетом Комплексной
образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева и Программой логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей Авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
Программа направлена на разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с ТНР и ФФНР.
Целью данной Программы является построение системы работы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и фонетикофонематическим недоразвитием речи в возрасте с 3 до 7 лет, направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественноэстетических качеств дошкольников.
Программа реализуется в 3 группах компенсирующей направленности.
Режим работы ОДО: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие дни – праздничные дни. Группы
функционируют в режиме 12 часов, 5 - дневной рабочей недели.
Оптимальный срок освоения Программы – 4 года. Программа реализуется на русском государственном языке российской Федерации, в течение всего времени пребывания ребенка
в ОДО.
Программа и представленные методические материалы могут рассматриваться как
технологии проектирования и планирования работы с детьми и педагогами в различных
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возрастных группах, и разработаны с учётом ведущей задачи дошкольного образования –
формирование
ключевых
компетентностей
как
личностного
новообразования,
охватывающего все основные компоненты жизнедеятельности детей с учётом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой
базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры
групп и др.
Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы, описывает
систему целей, задач и условий, подходов и принципов реализации содержания
образовательного процесса, ориентированного на поддержку позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста (3-7лет) с ТНР и
ФФНР. А также, целевые ориентиры для детей дошкольного возраста (3-7 лет), описание
образовательной деятельности по коррекции речи и отклонений в развитии, оценку
индивидуального развития детей и индивидуальный учет результатов освоения Программы
воспитанниками.
В качестве основных идей Программы выступают концепции педагогической
поддержки
и
комплексного
сопровождения,
учитывающие
компенсирующую
направленность групп в ходе реализации Программы, и концепцию формирования
организованного образовательного пространства на основе детской игры.
Дошкольное отделение в Программе представлено как целостное и гибкое
образовательное пространство, которое обеспечит развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности в следующих образовательных
областях:
-социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Данная Программа состоит из обязательной части (60%), соответствующей требованиям
Стандарта и части, формируемой участниками образовательных отношений (40%) (далее –
формируемая часть). Формируемая часть представлена парциальными адаптированными
программами:
 Парциальной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) от 4 до 7 лет «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь» авторы
Стефанко А.В., Шатохина Н.Б., Алехина А.М., СПб, www.dariknigi.ru, 2017 г.
 «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с
дошкольниками ТНР парциальная адаптированная программа «Планета Здоровья»»
авторы Стефанко А.В., Степченкова С.В., Слизкина А.Б., Снежко Т.А., Бакулина Д.В.,
СПб Издательство Детство-Пресс, 2018 г.
Эти программы направлены на развитие физического, психического, речевого здоровья
детей с ТНР и ФФНР, а также приобщение дошкольников к культурному наследию родного
края.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Родители являются первыми педагогами, которые закладывают основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте.
Поэтому основной целью учреждения является создание необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат
целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности родителей в
области воспитания ребенка с ТНР и ФФНР.
В работе с родителями используются разнообразные формы взаимодействия:
Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы.
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые
мероприятия, памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию
Программы в процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных
моментах.
Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки,
домашние задания, родительский университет, мастер-классы, деловые игры, тренинги,
санбюллетени, Интернет-сайт учреждения, оформление информационных стендов и т.д.
Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное
творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, семейный
театр и др.
Напомним, что дети с ТНР и ФФНР отличаются от своих нормально развивающихся
сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют
детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду.
Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних
условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного
участия родителей. Поэтому, в ОДО введена система методических рекомендаций для
родителей, которая помогает повысить педагогическую культуру родителей, закрепить
изученный материал, способствуют овладению детьми различными речевыми умениями и
навыками, позволяют подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают
рекомендации по закреплению правильной речи в домашних условиях и подготовке к
обучению грамоте. Выполняя упражнения по лексической теме в форме игровой
деятельности, дети накапливают и обогащают словарный запас, совершенствуют
грамматический строй речи, развивают навыки связной речи. В ходе выполнения заданий по
подготовке детей к обучению грамоте у детей развивается фонематическое восприятие,
формируются навыки фонематического анализа и синтеза, закрепляются знания о звуках,
знакомство с их графическим обозначением на письме (буквами). Логопедические
упражнения, также помогают развить мелкую моторику руки (разукрашивание, печатанье
букв, обводка по контуру, штриховка, вырезание букв), психические процессы (внимание,
память, мышление).
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