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Введение
  В соответствии с введением Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, который учитывает образовательные потребности и особенности
детей с ограниченными возможностями здоровья, изменилась организация всего
коррекционно-развивающего процесса в учреждениях дошкольного образования. Работа
детского сада по коррекции речевого развития детей дошкольного возраста определяется
строгой, продуманной системой, важность которой заключается в коррекционной
направленности учебно-образовательного процесса, в различных видах детской деятельности.
Творческий союз педагогов и специалистов, объединенных общими целями, выстраивает
процесс развития, организацию коррекционно-образовательного пространства. Для
осуществления квалифицированной коррекции речевых нарушений заложены все
специфические особенности обучения и развития детей с ТНР: варьирование сроков усвоения
материалов, система коррекционной работы, специальные подходы, методы и приемы,
направленные на освоение программы, особые условия реализации. «Адаптированная
основная общеобразовательная программа» для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» представляет собой целостную методологически
обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического
процесса, предлагаемого для реализации в группах компенсирующей направленности
детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7
лет, и полностью соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - Программа) разработана в
соответствии:

 С международными правовыми актами:
 • Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., вступила
в силу для СССР от 15.09.1990);
• Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от
20.11.1959г.).
Законами РФ и документами Правительства РФ:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 • «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26);
 Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
 • Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
 С учетом:
 • Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением речи. Коррекция нарушений речи - Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В.
М., 2009
 • Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой (Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО)
 • Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада
№ 70 комбинированного вида на 2019-2024 года;
• Муниципальным положением о группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи;
 • Положением о группе компенсирующей направленности МБДОУ детский сад №70
комбинированного вида;

Программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с тяжелыми
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нарушениями речи. с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития,
социальную адаптацию указанных лиц.

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы
Программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с ограниченными

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.

Цель: обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи с учетом его индивидуальных особенностей развития и
специфических образовательных потребностей.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач:

· охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в
том числе их эмоционального благополучия;

· создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

· объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

· формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;

· обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ОВЗ.

· создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего
возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического
развития, всестороннего гармоничного развития;

· предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;

· обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;

· освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.

1.1 .2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими

подходами:
● полноценного   проживания   ребѐнком   этапов   дошкольного   детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
● построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация
дошкольного образования);
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● содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
● поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
● формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
● возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
● учѐта этнокультурной ситуации развития детей.

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности
психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы
организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой
речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
· принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
· принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
· принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
· принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;

· деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Основным диагнозом у воспитанников группы компенсирующей направленности

для детей с тяжёлыми нарушениями речи является Общее недоразвитие речи (ОНР).
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени:  полное
отсутствие  общеупотребительной  речи  (ОНР,  1  уровень  речевого  развития, по
Р.Е. Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас,
аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами
недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре,
грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого
развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и
фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития).

В настоящее время основной контингент групп компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи   старшего и подготовительного возраста
составляют дети преимущественно с ОНР 1,2,3,4   уровня речевого развития.

Характерным для таких детей является недифференцированное произношение
звуков, замена звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в
разных словах звук произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного
произношения. Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются
пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность
употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической системности,
затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном словаре преобладают
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имена существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения при использовании
абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с переносным
смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы.

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические
отклонения в состоянии центральной нервной системы.  У многих из них выявляются
различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений,
недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений.

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е.
быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью,
двигательной расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, настроение быстро
меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии,
навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и
вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное
внимание в процессе выполнения какой-либо деятельности. Часто дети излишне
возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении
задания.

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость
внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций,
недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной
деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная
работоспособность.

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны,
легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их поведение
может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или,
напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом
свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих
речевыми расстройствами.

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями
являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной
сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии
моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти
имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и
привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам
запоминания, трудностям в овладении письменной речью, несформированности счетных
операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обучения
включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти,
внимания, мышления, воображения и предпосылок их нормального развития.

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи,
свойственный нормально развивающимся сверстникам. Коррекция их речи - длительный
процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для
самостоятельного развития речи в процессе общения и обучения.

Характеристика детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования всех
компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны речи, фонематических
процессов, лексики, грамматического строя речи) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом.

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных формах речевой
патологии: моторной, сенсорной алалии, детской афазии, дизартрии, в том числе при стертой
форме дизартрии.

У всех детей с ОНР всегда отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие
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фонематического слуха, выраженное отставание в формировании словарного запаса и
грамматического строя.

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени:  от полного
отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом степени
несформированности речи выделяют четыре уровня ее недоразвития.

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые
«безречевые дети»).

Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами,
звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания,
обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне
неустойчиво.

Характерным является использование однословных предложений. Период
однословного предложения, может наблюдаться и при нормальном речевом развитии
ребенка. Однако он является господствующим только в течение 5-6 мес. и включает
небольшое количество слов. При тяжелом недоразвитии речи этот период задерживается
надолго.

При переходе ко II уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметный и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребёнка уже есть простые
нераспространённые предложения. При этом отмечается 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).

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления 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 четырехсложные 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.

IV речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов
языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков 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.
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Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 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.

Характеристика речи дошкольников с заиканием
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное

пользование речью) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих
сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одной года, фраза — к двум
годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно двух
до четырех лет.

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой
прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к
фразовой речи, В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая
место нормальной регуляции речевого, акта. В неблагоприятных условиях прерывистость
речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход
от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно
постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с
окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое
ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи,
поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала,
ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их нервной
системы.

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении
коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает
в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка
со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в
коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается
от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым
собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность.

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении
речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается впечатление,
что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов,
действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений.
Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов,
звуков, паузами при поиске слов.

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной
сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами
и звуками: ну, вот, как его, и, ж и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто
встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на
вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными.
Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли.
Некоторые заикающиеся дети говорят в более быстром темпе по сравнению со своими
сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или
насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами,
притоптыванием и т. д.).

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого
поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного
содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или
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опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность,
неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне
быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при
выполнении заданий.

Некоторые из указанных особенностей свойственны и другим детям
дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей
чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция
деятельности.

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-
развивающего воздействия.

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность

звуковой её стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса
формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются
неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и
затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко
задерживается.

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем:
             недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и
тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков;

замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими,
поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка;

смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого
ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других -
этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем
неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о
том. Что подобные отклонения в формировании произношения связаны в значительной
степени с недостаточностью фонематического восприятия.

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе
звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при
определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным
звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с
выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного звука в слове,
слогообразующего гласного в односложных словах практически им недоступно.

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и
некоторая задержка в формировании грамматического строя речи.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы дошкольного
образования воспитанниками.

Возрастные характеристики возможных достижений ребенка старшей группы.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.
• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние,
этические качества, эстетические характеристики.
• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений,
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эмоционально откликается.
• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.
• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.
• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с
правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает
принятую роль.

Образовательная область «Познавательное развитие».
• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их
профессии.
• Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного
города/поселения.
• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.
• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на
плоскости).
• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага,
дерево, металл, пластмасса).
• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2
группы предметов (+1 и -1).
• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и
плоскостные фигуры.
• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет
приложением и наложением.
• Ориентируется во времени (вчера - сегодня - завтра; сначала - потом). Называет
времена года, части суток, дни недели.

Образовательная область «Речевое развитие».
• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей.
Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может
выучить небольшое стихотворение.
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по
образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает
литературные произведения.

• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с
заданным звуком.
• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие,
использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать
синонимы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые
схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи.
• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные
композиции, используя разные материалы и способы создания, в т. ч. по мотивам народно
прикладного творчества.
• Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании
музыкальных произведений.
• Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует
содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональной удовольствие.
• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке,
выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением в перед и в кружении).
• Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может
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петь в сопровождении музыкального инструмента.
Образовательная область «Физическое развитие».

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней
гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня.
• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности.
• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике.
• Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с
разбега, через скакалку.
• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять
повороты в колонне.
• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную
цель, отбивает и ловит мяч.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

> ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

> ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

> ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

> ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;

> у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
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перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.

Промежуточными результатами освоения Программы воспитанниками группы
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи

являются:
· способность понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной

нормы;
· умение фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно

передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
· владение навыками словообразования и грамматически правильного оформления

самостоятельной речи.
· использование в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и  т.
д.);

· умение пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

· владение элементарными навыками пересказа и диалогической речи;
· владение элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и

коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой

системы.

1.3Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки
достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также
причин, их вызывающих.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для
оптимизации коррекционно-образовательной работы с группой дошкольников и для
решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику по образовательным областям:

· речевое развитие
· социально-коммуникативное развитие
· познавательное развитие
· художественно-эстетическое развитие
· физическое развитие
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного



13

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.

Особое внимание уделяется речевой диагностике, которая отражает структуру речевого
дефекта каждого ребёнка и позволяет планировать индивидуальную работу по коррекции
речевых недостатков и формированию всех компонентов речи. Учитель- логопед отражает
результаты речевого обследования в речевых картах на начало обучения. На конец обучения
проводится диагностика по используемой методике:
1. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР.
А.М.Быховская, Н.А. Казова

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы
Программы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее — образовательные области):
● социально коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно эстетическое развитие;
● физическое развитие.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка.

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
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формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные
занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,
с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях
в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности.
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Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение
спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и
т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по
дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о  возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства,
рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки,
веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в
жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции,
альбомы с военной тематикой.
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям  о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей,  их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка
и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями Белгородской области и Старооскольского городского округа.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот
и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем  внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда.  Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы)  учебной деятельности.  Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с  уходом
за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы;  зимой —  к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,  выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за  их
труд.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться  и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать
друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в
том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать
учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:  осенью
—  к уборке овощей с огорода,  сбору семян,  выкапыванию луковиц,  клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады;    летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей
с профессиями, связанными со спецификой родного города в промышленном и
агропромышленном секторе экономики.
Развивать интерес к различны профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их
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работы.
Специфика работы воспитателя
Развитие речи в связи с усвоением навыков   самообслуживания и элементов труда

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для
работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей
предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться,
мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать, грязный – чистый, мокрый – сухой
и др.).

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно  сформировать
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы
ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи
необходимый словарный минимум.

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков
самообслуживания и элементов труда – дежурства детей, сервировка стола, уборка  посуды
после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.
д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их
речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания,
обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка,
вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на
преобразование слов с помощью суффикса (сахар – сахарница, хлеб – хлебница). При
уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности
складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель
вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо
– плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы.
Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям
полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве,
точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под;
за – из – до; через – между – из-под – из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.
д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу,
используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети
затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную
тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для
употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель
стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению
детьми связных текстов.

Формирование основ безопасности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить
вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать   у  детей   навыки   поведения   в   ситуациях:   «Один   дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания  о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

2.1.2Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности

и   познавательной   мотивации;   формирование   познавательных   действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».

Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,  цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

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

Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира.

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и
др.).

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства
и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету расширять представления о фактуре предметов
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность —это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в
их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между
предметами ближайшего окружения.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности
предметов и объектов.

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
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разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную

задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки»,

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).

Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
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сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,

водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные

знания о специфике школы,  колледжа,  вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас-
формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран;
о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
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множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8,  если к 7  добавить один предмет,  будет 8,  поровну»,  «8  больше 7;  если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в

пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить   с   порядковым   счетом   в   пределах   10,   учить   различать   вопросы

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек
поровну—по 5).

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой
и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и предметы
одинаковой и разной формы:  книги,  картина,  одеяла,  крышки столов — прямоугольные,
поднос и блюдо —овальные, тарелки —круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и  т.п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
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сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине,

в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и

ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых
предметы отличаются определенными признаками.

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.

Совершенствовать  навыки   количественного   и   порядкового   счета   в  пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на  1,

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.

Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в

пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,

набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани
и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое
по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес

предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема

предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,

углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и  четырехугольника),

о прямой линии, отрезке прямой1.
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов— один большой прямоугольник; из
частей круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких   отрезков
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).

Познакомить с планом,  схемой,  маршрутом,  картой.  Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,   «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность  в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Специфика работы воспитателя

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и
падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин).

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и
множественном числе (гриб – грибы). В процессе сравнения конкретных множеств
дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При
усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе
правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи,
например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д.

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал,
треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и
определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане
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пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко,
близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического
развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение
передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к
другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит
заяц, сзади – мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и
правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по
отношению к другому (справа от шкафа – стул). При определении временных отношений
в активный словарь детей включаются слова- понятия: сначала, потом, до, после, раньше,
позже, в одно и то же время.

Ознакомление с миром природы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках
и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».

Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения

растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от

человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха  и
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной

литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек —часть природы и что он должен

беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями

(сезон —растительность —труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки,
журавли) улетают в теплые края).

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
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солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята,
лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях).

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных

видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями

(если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье
и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
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короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из

влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер,

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования.

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить  детей  с  народными  приметами:  «Длинные  сосульки  —к  долгой весне»,

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,

цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —быть теплу»,
«Появились опята —лето кончилось».

Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день в году:
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.

Специфика работы воспитателя
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями,

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является
хорошей базой для развития речи и мышления.

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность
и точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные,
стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной
речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту
работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с
другими детьми.

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в
природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни),
необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать
синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование
относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать
ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе
наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные
изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается
в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам
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диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.

2.1.3Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  и
интонационной   культуры   речи,   фонематического   слуха;   знакомство   с   книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной

речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие

литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за

развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты,
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в
том числе знакомые сказки с рисунками разных художников),  открытки,  фотографии с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из
жизни дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их  отношение
к труду.

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег,  сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным
значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
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(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—медвежонок—
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,

рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои

концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,

предложенную воспитателем.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.

Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в  какие

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать  наглядные материалы
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с  воспитателем и
сверстниками.

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах

и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,

природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с  их

значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.



33

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка.  Отрабатывать дикцию:  учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в

предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и
т.д.).

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без

грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов  и

предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Художественная литература
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по
главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в
ритм и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на



34

иллюстрации.  Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение
к содержанию литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

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

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
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коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;  развитие

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному

искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах  художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин,
И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,  кинотеатры и др.

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.).
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т.д.

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.   Васнецов  («Аленушка»,     «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги  (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой
с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом
городе свои.

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
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интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,    форму и
цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,

Хохлома, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям  частей; побуждать
их передавать эти отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости  (стоять,
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе
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по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти  и т. п).

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при  рисовании акварелью).
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех
оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе    внизу
листа, по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие,  деревья высокие и низкие;  люди меньше домов,  но больше растущих на
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках  и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,  добиваться  большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.

Познакомить с росписью Хохлому. Включать городецкую и хохломскую роспись в
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить  с
региональным (местным) декоративным искусством.

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, хохломской, гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
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учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных
в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать
творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.

Учить лепить птиц,  животных,  людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие
и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре
треугольника, прямоугольник —в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части.

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
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деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение  на листе
бумаги).

Совершенствовать технику изображения.  Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,  ритмичность.
Расширять набор материалов,  которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного изображения;  при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по
завершении основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
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оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-
зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа —передний план или дальше от него —задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная
композиция).

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания
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симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей
из бумаги, сложенной гармошкой.

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,  создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать  образец.
Совершенствовать   умение   детей   создавать   объемные   игрушки   в  технике оригами.

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали
конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество,
инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта.

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).

Музыкально-художественная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и

современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,  ритмический,

тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы,  брать дыхание перед началом песни,  между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и
без него.

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую  колыбельную,  задорный или

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
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темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных
игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Примерный музыкальный репертуар

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание

«Марш»,  муз.  Д.  Шостаковича;  «Колыбельная»,  «Парень с гармошкой»,  муз.  Г.
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева;
«Осенняя песня»  (из цикла «Времена года»  П.  Чайковского);  «Полька»,  муз.  Д.  Львова-
Компанейца, сл. 3. Петровой;  «Мамин  праздник», муз.  Е. Тиличеевой, сл. Л.   Румарчук;
«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-
Компанейца,  сл.  Л.  Дымовой;  «Детская полька»,  муз.  М.  Глинки;  «Дед Мороз»,  муз.  Н.
Елисеева, сл. 3. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома»
П.  Чайковского);  «Музыка»,  муз.  Г.  Струве;  «Жаворонок»,  муз.  М. Глинки;
«Мотылек»,  муз.  С.  Майкапара;  «Пляска птиц»,  «Колыбельная»,  муз.  Н.  Римского-
Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л. Бетховена;
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки»
С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С.
Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая
соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф.
Шопена.
Пение

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня,  обраб.
Е.  Тиличеевой;  «Андрей-воробей»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Ю.     Слонова;
«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-
жемчуга»,  муз.  М.  Пархалад-  зе,  сл.  М.  Пляцковского;  «Где зимуют зяблики?»,  муз.  Е.
Зарицкой, сл. Л. Куклина;  «Паровоз»,  «Петрушка», муз.  В.  Карасевой, сл. Н.  Френкель;
«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз.
Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хо- роводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н.
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз.
Ан.  Александрова,  сл.  Г.  Бойко;  «Рыбка»,  муз.  М.  Красева,  сл.  М.      Клоковой.
«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П.
Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А.
Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом»,
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муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!»,
укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки
и другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной
(«Этюд»);  «Шаг и бег»,  муз.  Н.  Надененко;  «Плавные руки»,  муз.  Р.  Глиэра («Вальс»,
фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;
«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под
дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р.
Рустамова.

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с  ленточками»,
укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», муз.
Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
«Поспи и попляши»  («Игра с куклой»),  муз.  Т.  Ломовой;  «Ау!»  («Игра в лесу»,  муз.  Т.
Ломовой).

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз.
Ан.  Александрова («Полька»);  «Приглашение»,  рус.  нар.  мелодия «Лен»,  обраб.  М.
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек»,
рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская
пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар.
мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек»,
хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. И. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок»,
муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз.  И. Римского-
Корсакова;  «Танец цирковых лошадок»,  муз.  М.  Красева;  «Пляска  медвежат»,  муз.  М.
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.

Хороводы. «К   нам   гости   пришли»,   муз.   Ан.   Александрова,   сл.   М.  Ивенсен;
«Урожайная», муз.  А. Филиппенко, сл. О. Волгиной;  «Новогодняя хороводная», муз.   С.
Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В.
Герчик,  сл.  3.  Петровой;  «Хоровод цветов»,  муз.  Ю.  Слонова;  «Как пошли наши
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни,
обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агад- жановой; «Возле
речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!»,
муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.
нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на    аэродроме», муз. М. Раухвергера;
«Найди себе пару», латв. нар.
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз.
Т.  Ломовой;  «Погремушки»,  муз.  Т.  Вилькорейской;  «Береги обруч»,  муз.  В.  Витлина;
«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.

Игры с пением. «Колпачок»,  «Ой, заинька по сенечкам»,  «Ворон», рус. нар.    песни;
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус.
нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две
тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл.
Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и
мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. И. Бахутовой, слова народные.
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Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои

детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись

танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки»,

«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие  восприятия  музыки  и  музыкальной  памяти. «Будь    внимательным»,

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли

«К нам гости пришли»,  муз.  Ан.  Александрова;  «Как у наших у ворот»,  рус.  нар.
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М.
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-
сказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества

«Котик и козлик»,  «Я полю,  полю лук»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Вальс кошки»,  муз.  В.
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.
нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня,
обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран»,
рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков

движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах

квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
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пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и

самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Примерный музыкальный репертуар
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Слушание

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз.
В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз.  П.
Чайковского;   «Осень»,   муз.   Ан.   Александрова,   сл.   М.   Пожаровой;   «Веселый
крестьянин»,   муз.   Р.   Шумана;   «Осень»   (из   цикла   «Времена   года»   А. Вивальди);
«Октябрь»   (из   цикла   «Времена   года»   П.   Чайковского);   произведения   из  альбома
«Бусинки»  А.  Гречанинова;  «Море»,  «Белка»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз.
А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз.
А.  Хачатуряна;  «Зима  пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова;  «Вальс-шутка»,  «Гавот»,
«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима»
из цикла «Времена года»
А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»),
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского;
«Пляска птиц», муз. И. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-
реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня»,
«Старинный  танец»,  «Весна  и  осень»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Весна»  из   цикла
«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из
альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов
фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя);  «Менуэт»  из детского
альбома   «Бирюльки»   С.   Майкапара;   «Ромашковая   Русь»,   «Незабудковая     гжель»,
«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая
Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских
композиторов (по выбору музыкального руководителя).
Пение

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;
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«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой,
сл.  М.  Долинова;  «Волк и козлята»,  эстон.  нар.  песня;  «Зайка»,  «Петрушка»,  муз.  В.
Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.   Найденовой;  «В   школу»,  муз.  Е.
Тиличеевой,   сл.   М.   Долинова;        «Котя-коток»,  «Колыбельная»,  «Горошина»,  муз.  В.
Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  «А  я  по  лугу»,  рус.  нар.
мелодии;  «Скок-скок,  поскок»,  рус.  нар.    песня;
«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой.

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!»,
муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло»,
муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т.
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой;
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик,
сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая»,
муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл.
И.  Черницкой;  «Хорошо у нас в саду»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  А.  Пришельца;  «Хорошо,  что
снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это
мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка
про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл.
Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева;
«Спят деревья на опушке»,  муз.  М.  Иорданского,  сл.  И.  Черницкой;  «Во поле береза
стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А.
Долуханяна, сл. 3. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова;
«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцха- ладзе; «Урок»,
муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой,  сл.  Л. Некрасовой;  «Как  пошли
наши  подружки»,  рус.  нар.  песня;  «Про  козлика»,  муз.    Г. Струве; «На мосточке», муз.
А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д.
Льва- Компанейца.
Песенное творчество

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В.  Викторова;
«Грустная  песенка»,  муз.  Г.  Струве;  «Плясовая»,  муз.  Т.        Ломовой; «Весной»,
муз.  Г.  Зингера;  «Тихая  песенка»,  «Громкая  песенка»,  муз.  Г.  Струве; «Медленная
песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш»,  муз.  И.  Кишко;  ходьба  бодрым  и  спокойным  шагом   под

«Марш»,  муз.  М.  Робера;  «Бег»,  «Цветные флажки»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Кто лучше
скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;
«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег»,
муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар.
мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-
покружимся»:  «Ах,   улица,   улица   широкая»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Т.      Ломовой;
«Полоскать  платочки»:  «Ой,  утушка  луговая»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Т.     Ломовой;
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар.
танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с
лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз.
И. Кишко).

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз.
И.  Любарского);  «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо);  «Обидели», муз.  М.  Степаненко;
«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д.
Кабалевского);  каждая  пара  пляшет  по-своему  («Ах  ты,  береза»,  рус.  нар.   мелодия);
«Попрыгунья»,  «Упрямец»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Лягушки  и  аисты»,  муз.  В. Витлина;
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«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз.

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар.
мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия;
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е.
Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г.
Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова;
«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е.   Адлера;
«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу»,
«Полянка»,  рус.  нар.  мелодии;  «Посеяли девки лен»,  рус.  нар.  песня;  «Сударушка»,  рус.
нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна;
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой;
«Тачанка»,   муз.   К.   Листова;   «Вальс»,   муз.   Ф.   Шуберта;   «Пошла млада»,  «Всем,
Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар.
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль
я», рус. нар. мелодия.

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки»,
муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе- то
калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М.
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз.
В.  Герчик,  сл.  3.  Петровой;  «Во поле береза стояла»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Н.  Римского-
Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот  и
мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф.
Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз.
М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.

Игры  с  пением. «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки»,  обр.  И. Кишко;
«Узнай по голосу», муз.  В.  Ребикова («Пьеса»);  «Теремок», «Метелица», «Ой,  вставала я
ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар.
песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я
хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня;
«Савка и Гришка»,  белорус,  нар.  песня;  «Уж как по мосту-мосточку»,   «Как  у наших у
ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр.
М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки
разные бывают», «Веселые Петрушки».

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по
ритму».

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального
инструмента», «Музыкальный домик».

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики,
ищи».

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года»,
«Наши любимые произведения».

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори
мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький
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ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар.
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар.
песни,  обр.  В.   Агафонникова;  «Новогодний  бал»,   «Под  сенью  дружных    муз»,
«Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковс-
кого), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г.
Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице»,
рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского;
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова;
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр.
A. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся
львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз.
B. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах

«Бубенчики»,   «В   школу»,   «Гармошка»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   сл.   М. Долинова;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой,
сл.  Ю.  Островского;  «Латвийская полька»,  обр.  М.  Раухвергера;  «На зеленом лугу»,  «Во
саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы
«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр.
Е.  Тиличеевой;  «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус.  нар.  песни;  «Ой,  лопнул
обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости  пришли», муз. Ан.
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,  выразительности
движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви
к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале

и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем.

Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих

процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека  и

их влиянии на здоровье.
Физическая культура

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять

движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч  одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям

физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые

сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
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подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,

играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных  сторонах
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным
шагом вправо и влево.  Ходьба в колонне по одному,  по двое,  по трое,  вдоль стен зала с
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке
(диаметр 1,5-3  см),  по наклонной доске прямо и боком,  на носках.  Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80- 120
м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м
примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклон- ной
доске вверх и вниз на носках,  боком,  приставным шагом.  Кружение парами,  держась за
руки.

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках
(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь
на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой,
пролезание между рейками.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании  с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте
и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — по-
очередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в
длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди,
с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на
дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на
высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед,  в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.



53

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;  поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- вверх;
поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти;
сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами,
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись
к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться,
разводя руки в стороны,  из положений руки перед грудью,  руки за голову.  Поочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами,  скрещивая их из исходного
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже),
поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом);
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать  и опускать
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке
на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения

Катание  на  санках. Катать  друг  друга  на  санках,  кататься  с  горки  по         двое.
Выполнять повороты при спуске.

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время
скольжения.

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте
и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке.
Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию
1- 2 км.

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате,
отталкиваясь правой и левой ногой.

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4
фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести
мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть
в паре с воспитателем.

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу
в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,
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«Гуси-лебеди»,   «Сделай  фигуру»,   «Караси  и  щука»,   «Перебежки»,   «Хитрая   лиса»,
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».

С лазаньем и ползанием. «Кто  скорее доберется до флажка?»,  «Медведь и   пчелы»,
«Пожарные на ученье».

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,    «Сбей мяч»,
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,  легкости,

точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и

высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,

гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать

координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной

формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Специфика работы воспитателя
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко
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координированными и специализированными движениями рук является необходимым
звеном в общей системе коррекционного обучения.

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить
нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей,
которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей
органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы
на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и
заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие,
как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной
системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему
движений, недостаточному их темпу и переключаемости.

Общекорригирующие упражнения
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие
статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного
взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов,
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие
тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков
письма.

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат
следующие упражнения:

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро

(одной и двумя руками);
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности

стола;
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
- тренировать захват мячей различного диаметра;
- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь

– ребро ладони и т. п.);
- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко –

цепь – щепоть);
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек,

мозаики) на основе образца;
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.

Указанные  упражнения  рекомендуется  начинать в медленном темпе, постепенно   его,
ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью
и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения
пространственной ориентации.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп,  с высоким подниманием колена (бедра),  широким и мелким
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полупри- седе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре,  в
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шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с пе-
репрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по
веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой  и
выполнением различных фигур).

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение
2- 3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу
года.

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,   бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, пе- релезанием с
пролета на пролет по диагонали.

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4
раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-
190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами,
прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на
скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной
поверхности.

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении.
Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на
дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя
на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м),
метание в движущуюся цель.

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать  руки
вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать
согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад
(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч
одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку;
вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с
большим.

Упражнения для развитая и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа
на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной
ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу,
согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.

Упражнения для развитая и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках,
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный
предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания
(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-
эстафетах с санками.

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге,
с поворотом. Скользить с невысокой горки.

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину.  Ходить
попеременным двухшажным ходом (с палками).  Проходить на лыжах 600  м в среднем
темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении.
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке,
тормозить.

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не
задень» и др.

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять
равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение
(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед
собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух
ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения.
Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по
прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.

Игры   на   коньках. «Пружинки»,   «Фонарики»,   «Кто   дальше?», «Наперегонки»,
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«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой,

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в

воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-
вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в
руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать
произвольным стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в  воде.

Городки. Бросать биты  сбоку,  от  плеча, занимая  правильное  исходное положение.
Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве
бросков бит.

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной
рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и
с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой,
стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в
предметы, забивать мяч в ворота.

Элементы хоккея (без коньков —  на снегу,  на траве).  Вести шайбу клюшкой,  не
отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу
клюшкой.  Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними.  Забивать шайбу в
ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять
по шайбе с места и после ведения.

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку
(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о
стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до
флажка?»,   «Жмурки»,   «Два   Мороза»,   «Догони   свою   пару»,   «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто  скорее  добежит через  препятствия  к флажку?»,

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные цели и задачи

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-
никативное).

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
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формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого-педагогической работы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в
ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий.

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные
умения, полученные на занятиях.

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с
народными играми.

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать
себя в разных ролях.

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной
Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены
тактики работы над игрой, спектаклем.

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся возможности.

Учить выстраивать линию поведения в роли,  используя атрибуты,  детали костюмов,
сделанные своими руками.

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.
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Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).

Побуждать   детей   к   самостоятельности   в   игре,   вызывая   у   них  эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,

выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал.

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги
для покупок).

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,

футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации

театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,  песню для

постановки;  готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной  деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.).

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях.Учить постигать художественные образы, созданные средствами
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театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.

Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других  участников
игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки»,
«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

2.2 Содержание коррекционной работы.
В основу коррекционной работы положена Программа логопедической работы по

преодолению общего недоразвития речи у детей.  Филичева Т.Б.,  Туманова Т.В.   М.:
Просвещение, 2014.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение
дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.

Режим дня и расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и
индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения.

Логопедическая работа с детьми с ОНР III - IV уровня

Период Основное содержание работы

I

Сентябрь,

октябрь,

ноябрь

Совершенствование произносительной стороны речи
-  Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и

согласных), имеющихся в речи детей.
- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на
наглядно-графическую символику.

-  Корригировать произношение нарушенных звуков.
- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам

(гласные - согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие -
шипящие и т. д.).

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений,
текстов.

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной
слоговой структуры.

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую
окраску речи.

Развитие лексико-грамматических средств языка
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- Расширять словарный запас в процессе изучения новых лексических
тем.

- Уточнять значения обобщающих слов.
- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов –

глаголов, прилагательных, существительных (закопать – выкопать,
жадность – щедрость, бледный – румяный).

- Учить употреблять в речи  слова с эмоционально-оттеночным значением
(хитрая лиса, мягкие лапки). Употреблять в подборе синонимов и
практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый,
смелый, неряшливый, грязнуля).

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с  переносным
значением: осень золотая, золотой ковер.

Активизировать словообразовательные процессы:
- употребление слов с уменьшительно-ласкательными и

увеличительными значениями;
-  употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать

и т.д.);
-образование относительных прилагательных со значением

соотнесенности к продуктам питания (яблочный, томатный),
различным материалам (драповое, кирпичный), растениям (сосновый,
дубовый);

- согласование местоимений наш, наша, наши с существительными;
-  употребление в речи глаголов в разных временных формах,

отвечающих на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что
будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить котлеты);

 - практическое употребление в речи существительных и глаголов в
единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют);

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки),
форму, размер, вкус с существительными (кисло-сладкое яблоко,
треугольная крыша);

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД,
выражающих пространственное расположение предметов;

- практическое усвоение  в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-
ЗА;

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ;
- практическое употребление притяжательных прилагательных

(медвежья берлога);
-  преобразование одной грамматической формы в другую (танец –

танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий).
Развитие  самостоятельной  развернутой фразовой речи

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов,
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление
рассказов–описаний каждого из них (овощей, фруктов, одежды, обуви
и головных уборов, домашних и диких животных).
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-  Учить подбирать слова-рифмы, словосочетания с рифмами.
- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам,  по

вопросам, демонстрации действий, картине.
-  Упражнять в распространении предложений за счет введения

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений,
определений)

- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на
основе событий заданной последовательности.

-  Учить анализировать причинно-следственные и временные связи,
существующие между частями сюжета.

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на
вопросно-ответный и наглядно-графический план).

-   Учить составлять рассказа по серии сюжетных картинок.
- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на

картинный, вопросный план, учить рассказывать от имени другого
действующего лица.

-  Учить пересказывать сказки с элементами драматизации.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и

чтения
-  Развивать произвольное внимание, слуховую память.
-  Закреплять понятия «звук», «слог».
- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых,

гласных-согласных, твердых-мягких, звонких-глухих, а также звуков,
отличающихся способом и местом образования и т.д.

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под
ударением, из состава слова (у - утка).

-  Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех
гласных звуков.

- Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов,
например: an.

-  Формировать умение выделять последний согласный звук в слове,
например: мак.

-  Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
-  Формировать умение выделять гласный звук в положении после

согласного (в слогах, словах).
-  Закрепить знания о звуках (Приложение 5)
- Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении
-Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные,

потом -прямые.
- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
- Развивать  оптико-пространственые ориентировки.
- Развивать графомоторные навыки.(Приложение 6)

Период Основное содержание работы
              II        Совершенствование произносительной стороны речи
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Декабрь,
январь,
февраль

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в
самостоятельной речи.

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные
звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.).

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на
предмет правильности ее фонетического оформления.

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.
- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее

богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
- Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений:

вьюга злится, ветер бушует, широкая душа).
- Учить понимать многозначность слов (снег идет – человек идет).
- Продолжать учить подбирать однородные определения (зима снежная,

холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая; сказуемые (снег
падает,  ложится;  снежинки летят,  кружатся)  и употреблять их в
самостоятельной речи.

- Учить использовать в речи слова, обозначающие моральные качества
людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, добрый,
жадный, хитрый).

Активизировать словообразовательные процессы:
- закрепление знаний о различных свойствах предметов;
- образование относительных прилагательных с использованием

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-);
- образование сравнительной степени прилагательных (добрее, злее,

слаще, дальше);
- образование  родственных слов (снег, снеговик, снежинка);
- употребление обиходных глаголов, передающих различные оттенки

действий (выехал – подъехал - съехал);
- употребление наименований, образованных за счет словосложения

(хлебороб, красногрудый и т.д.);
- умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р.

(воспитатель – воспитательница, баскетболист – баскетболистка).
- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи

сложных предлогов (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД).
- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные

предлоги.
- Учить использовать в речи сложносочиненные предложения с союзом А.
- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в

роде, падеже.
- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в

роде, числе, падеже.
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Развитие самостоятельной фразовой речи
- Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за

счет введения в них однородных членов предложения.
- Продолжать формировать навыки составления повествовательного

рассказа на основе событий заданной последовательности.
- Закреплять навыки выделения частей рассказа, учить анализировать

причинно-следственные и временные связи, существующие между
частями сюжета.

- Продолжать совершенствовать навыки:
- составления рассказа по серии сюжетных картинок;
- составления рассказа по сюжетной картине;
- составления рассказа по сюжетной картине с придумыванием

предшествующих и последующих событий;
- пересказа русских народных сказок;
- пересказа рассказа с добавлением последующих событий;
- введения в речь названий профессий и действий, связанных с ними,

формирование высказываний в виде небольших рассказов о людях
разных профессий;

- употребления в речи простых и сложных предложений со значением
противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья
голые, а весной появляются листочки;

- употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций в
соответствии с вопросами: когда? почему? зачем?

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
- Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог»,

«слово», «ударный гласный звук», «предложение», «заглавная буква»,
«строчная буква».

- Закреплять понятия, характеризующие звуки:
• «гласный», «согласный»;
• «глухой», «звонкий»;
• «твердый», «мягкий».
- Закрепить знания о звуках (Приложение 5)
- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков
- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения

предыдущего и последующего слога.
- Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе

наглядно-графических схем слов (например: вата).
- Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую

схему слова.
- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
- Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа).
- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка,

кошка), учить их анализировать, выкладывать их  из букв разрезной
азбуки, читать и печатать.
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- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены
букв,  удаления или добавления буквы (му — пу, мушка- пушка, кол —
укол и т. д.).

- Продолжать учить анализировать слова:
• количество звуков,
• количество гласных и согласных;
• место каждого звука;
• определение впередистоящего звука и последующего и т.д.
- Продолжать учить анализировать предложения:
• количество слов;
• их последовательность;
• место каждого слова и т.д.
- Формировать навык  сознательного, послогового  чтения слов и

небольших предложений.
Знакомство с элементарными правилами правописания  русского

языка
- Закреплять умения  соблюдения элементарных правил русского языка:
• раздельное написание слов в предложении;
• постановка точки в конце предложения;
• написания  заглавной буквы в начале предложения;
• раздельного написания предлогов и слов;
• правописания  заглавной буквы в именах собственных.
- закрепление правила правописания ШИ, ЖИ.

Период Основное содержание работы

III

Март,

апрель,

май

         Совершенствование произносительной стороны речи
- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в

самостоятельной речи.
- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные

звуки: ([р] - [л], [с] - [ш], [с] - [ц], [ч] - [ц] и т. д.).
- Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [ть] - [ч], [ш] - [щ],

[т] - [с] - [ц], [ч] - [щ]и т. д.).
- Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь

окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления.
- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [рь], [ч],

[щ]).
- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее

богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
- Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).
- Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый,

замечательный, великолепный; молить – просить - упрашивать; плакать
– рыдать - всхлипывать) и употреблять их в речи.
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- Учить употреблять в речи  несклоняемые существительные.
- Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, работать спустя
рукава, закидать шапками).

Активизировать словообразовательные процессы:
- объяснение и употребление сложных слов (стекловата, водопровод,

сладкоежка);
- преобразование одних грамматических форм в другие (веселье – веселый

– веселиться – веселящийся).
- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в

роде, падеже.
- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в

роде, числе, падеже.
- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных

предлогов: (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД).
- Учить использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом

ПОТОМУ ЧТО.
Развитие самостоятельной связной речи

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними.

- Закреплять навыки последовательной передачи содержания
литературного текста.

- Учить  придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении
рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития
сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц.

- Воспитывать внимательное и доброжелательное отношения к ответам
других детей.

Продолжать учить составлять:
- описательные рассказы;
- сравнительные рассказы;
- повествовательные рассказы по серии сюжетных картин;
- рассказы по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом;
- пересказ рассказов с изменением действующих лиц.
- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования

приема сравнения.
- Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с

рифмующимися словами.
- Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного
описания действий, поступков, его составляющих.

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
- Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный

звук», «предложение», «заглавная буква», «строчная буква».
- Закрепить понятия, характеризующие звуки:
• «гласный», «согласный»;
• «глухой», «звонкий»;
• «твердый», «мягкий».
- Закрепить знания о звуках(Приложение 5)
- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков:
- Сформировать навыки деления слова на слоги, определения

предыдущего и последующего слога.
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- Сформировать навыки преобразования слогов,  слов с помощью замены
букв, удаления или добавления буквы (зайка-майка-чайка-гайка; ду –
душ, дуб, дух).

- Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую
схему слова.

- Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.
- Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры,

выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и печатать.
- Закрепить умение анализировать слова:
• количество звуков,
• количество гласных и согласных;
• место каждого звука;
• определение впередистоящего звука и последующего и т.д.
- Закрепить умение анализировать предложения:
• количество слов;
• их последовательность;
• место каждого слова и т.д.
- Закрепить умение анализировать короткий текст:
• выделять заглавие;
• подсчитывать количество предложений.
- Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших

предложений, текстов.
Знакомство с элементарными правилами правописания  русского

языка
- Закрепить умения  соблюдения элементарных правил русского языка:
• раздельного написания слов в предложении;
• постановке точке в конце предложения;
• написания заглавной буквы в начале предложения;
• раздельного написания предлогов и слов;
• правописания  заглавной буквы в именах собственных.
- Закрепить правила правописания ШИ, ЖИ.

Подготовка к овладению графомоторными навыками:
- Продолжить знакомить с буквами.
- Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв,

соответствующими изучаемым звукам, учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки, учить уметь различать
буквы, напечатанные разным шрифтом.

- Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради,
в клетке.

- Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы  в  клетке.

Особенности работы с детьми, страдающими дизартрией
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной
коррекции.

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов
артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению
сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации
просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию
кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной
гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений
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определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности.
У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на
его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на
групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-
развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном
итоге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на
овладение полноценной интонацией, выразительностью речи.

В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований
адаптированной образовательной программы для решения коррекционных задач,
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой,
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в
умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и
на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим
создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что
в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При
этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной
активности,   которое   складывается   у   детей   под   влиянием речевого
нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов
семейного воспитания и других причин.

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в
детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям.
Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и
индивидуальных психофизиологических особенностей детей.

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления
поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или
повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим
предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к
речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое
воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление
стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные,
социально приемлемые отношения.

Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления

представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки

связной речи в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
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 детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
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развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными, 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
искательным 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 совершенствование грамматического 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, -am, -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

Формировать у детей 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
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деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 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

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличатся от
буквы.

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 буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно
и зеркально изображенных букв.

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
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.

Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.

Закреплять умения 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.

Закреплять  навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Закреплять умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  этой основе  развивать

коммуникативную функцию речи.
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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?»'.

Рекомендуемые   картины   для   рассматривания   и   обучения    рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь».

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель
наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием
поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных
грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или
слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку
произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя  научились
слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно
исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает
к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко
эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для
исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь
воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой,
предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при
обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов,
усложняющих понимание речи.

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей
детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на
коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в
анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся
психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более
сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать
внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям,
к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых
результатов.

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим
инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний,
связанных с дефектом.

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные
способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может
сделать с помощью взрослого.

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры,
посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое,
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нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
В процессе воспитания важно организовать возможность  межличностного общения

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются
не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон  для регуляции
речевого поведения.

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной
тематикой (согласно календарно-тематическому плану).

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,
постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за
явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или
беседы по картинке.

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются
упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется
сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по
назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов,
действий, признаков (с помощью картинок).

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях разными
видами деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно:

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать

словесные обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими

являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой,
рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний,
использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению
детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом).
Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.

При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-логопедом тот
словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны
усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь,
предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного
использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений
должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень требований,
предъявляемых к самостоятельной речи детей.

2.3Вариативные формы, способы и средства реализации Программы.

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного
процесса с дошкольниками, зависит от:

• возрастных особенностей воспитанников;
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
• степени организации деятельности воспитанников (организованная образовательная
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.

Характерные особенности:
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1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому;

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в дошкольном учреждении:
1) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
3) содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции,

развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).

Личностные качества педагога, которые в основном определяют успешность в
личностноориентированном взаимодействии:

• Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
• Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»

• Методологическая культура - система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.

2.4 Взаимодействие ДОУ с семьей по решению задач
коррекционно- развивающей работы

Родители, семья
· Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух

направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном.
· Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение,

уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе
общения с ребенком в семье.

· Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической
правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.

· Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения.
· Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов,

знакомство с художественной литературой, с творчеством детских писателей,
композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа).

· Закрепление навыков чтения и письма.
· Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.
· Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
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упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
· Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой
моторики.

Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного
включения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года
систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают
приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на
затруднения  и достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить
внимание дома.  Полезным для родителей является посещение открытых занятий
логопеда, дефектолога и воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических
занятий. Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их
трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой
деятельности, самим учиться приемам коррекционной работы.

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и
дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы.
Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя
рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского
сада.

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ
выступают: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры,
круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе
такого взаимодействия удается вооружить сотрудников теоретическими и
практическими знаниями в области коррекционной педагогики и психологии,
логопедии. А также сформировать необходимые умения и навыки, активизировать
обмен информацией, практическим опытом, выработать потребность в непрерывном
самообразовании.

2.5 Взаимодействие специалистов, обеспечивающих коррекционную
работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между
специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей направленности.

Учитель-логопед осуществляет:
• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в
профилактической и коррекционно-логопедической помощи;
• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с
каждым из них;
• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-
логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами;
• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к
школьному обучению;
• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной
готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной
речевой среды;
• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими
речевой работы с детьми.

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она
предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и
мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована
тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности,
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лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые,
подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной
литературы по данной тематике.
В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических
занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда,
которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому
ребенку в отдельности и всей группе в целом.

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за  состоянием
речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их
речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных
грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику,
развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на
специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов
ДОУ.  Кроме того,  воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями
воспитанников.
Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей находится  в
прямой зависимости от степени сформированности тонких дифференцированных
движений рук. Поэтому речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой
движений пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией. Применение народных игр
с пальчиками и обучение детей ручному труду (изготовление простых игрушек из
природного материала, пластилина) в кружке «Пластилиновая фантазия» обеспечивают
хорошую тренировку пальцев, создают благоприятный эмоциональный фон. Занятия в
кружке «Веселая риторика» и в фольклорной студии «Рукавичка» способствуют
формированию интонационной выразительности речи, развитию умения слушать и
понимать содержание произведений устного народного творчества, улавливать их ритм,
повышают речевую активность детей.

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации
внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что
благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.
Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей
музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых способствует
нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование музыкального фона в
процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность детей,
стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму
поведенческие и организационные проблемы.
На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая
сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают
статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать
внимание, совершенствовать координацию общих движений.
Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро
утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем
положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным
условием в ходе коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на
определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика,
гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др.

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского
организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием
просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики
руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка:
общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости,
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решительности, отзывчивости и др.

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с
педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-
гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому
коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и  укреплению здоровья воспитанников,
дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации  детей, направляет их в случае
необходимости к другим специалистам; участвует в медико- психолого-педагогическом
обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с
привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ собирает у
родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в
родительских собраниях.

2.6 Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума
Созданию единой, сплоченной команды, координации действий помогает психолого-
медико-педагогический консилиум.

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников.
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней
пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор
оптимального образовательного маршрута;

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии
и трудностей в обучении;

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;
- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по
темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей;

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния;

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических
работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном
учреждении;

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-
педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной
работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития
детей с особыми нуждами, необходимости оказания им  адекватной помощи.

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную
деятельность ребенка в специально организованной пространственно-речевой среде.
Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом ведущих линий
речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивает
интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического
развития ребенка. Реализация этой установки обеспечивается гибким применением
традиционных и нетрадиционных средств развития: кукло- и сказкотерапии,
кинезотерапии, психогимнастики, артикуляционной, пальчиковой и дыхательной
гимнастики, гимнастики для глаз, точечного массажа, физио-, фито-, аромо-, хромо-,
музыкотерапии, логоритмики. При этом щадящий режим, индивидуальный подход,
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общеукрепляющее лечение, доброжелательность, педагогическая поддержка выходят на
первый план. Таким образом, создание единого педагогического пространства
способствует эффективному взаимодействию всех специалистов ДОУ и семьи в
преодолении речевых нарушений дошкольников.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи

старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ТПМПК.
Численность детей в

3.1 Психолого-педагогические  условия , обеспечивающие развитие детей с
тяжелыми нарушениями речи

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
(Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.

Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в
ДОО создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития,
оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических
подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной
степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному
развитию этих детей.

Для создания социальной ситуации развития дошкольников  Программа
предполагает:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
непосредственное общение с каждым ребенком,
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
поддержку детской инициативы  и  самостоятельности  в разных  видах деятельности

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
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создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;

развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:

создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию   видов   деятельности,   способствующих   развитию   мышления, речи,

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;

оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для:
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том

числе их дополнительного профессионального образования;
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
инклюзивного образования (в случае его организации);

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы,
в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Для коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, осваивающими
Программу в группах компенсирующей направленности, создаются условия в соответствии
с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
детей. При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу,
учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. ДОО
предоставляет информацию о Программе и ее реализации семье и всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный N 28564).

3.2. Организация коррекционно-воспитательной работы
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда,  воспитателя
и других специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной
деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей
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детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.
Воспитанники с ОНР I-II уровней в большинстве случаев не могут полноценно овладевать
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей    группой.
Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и
своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и
истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим в начале учебного года целесообразно
проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя по подгруппам. Как правило,
формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их речевых и неречевых
возможностей. |

Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по июнь три
раза в неделю согласно расписанию. Логопедические занятия подразделяются на
фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3—5 человек) и индивидуальные.
Фронтальные логопедические занятия (20—25 мин) проводятся в утренние часы.
Логопедическая работа планируется с 9.00 до 12.30 (с 8.00 до 11.30). В утренние часы,
пока логопед проводит свое I фронтальное занятие с одной подгруппой, воспитатель
параллельно может заниматься с другой следующими видами учебной деятельности:
математикой, лепкой, аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т.
п. Некоторые занятия проводятся, согласно режиму дня, во второй его половине до или
после прогулки. В зависимости от условий функционирования конкретного ДОУ и
требований Программы определяются те виды деятельности, которые необходимо осу
ществлять с целой группой. Эти виды деятельности организуются воспитателем.
На протяжение первого периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной
стороны речи проводится только на индивидуальных занятиях.

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с
подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Эти задания могут
включать: выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или
дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фо-
нематического слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной
слоговой структуры и т. п.

3.3 Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей
направленности. Проектирование образовательной деятельности.

Режим дня в старшей группе ( теплый период)
Приём и осмотр, игры дежурство, ситуативные беседы      7.00-8.15
Утренняя    гимнастика      8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак     8.205-8.50

 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности      8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность        9.00-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка          10.30-12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность           12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон            13.00 - 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник           15.20-15.35

Организованная образовательная деятельность        15.30-15.55
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Игры, самостоятельная деятельность           15.55-16.10
Чтение художественной литературы           16.10-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка              16.35-17.15
Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45

Игры,  уход детей домой 17.45-19.00
Режим дняв старшей группе ( холодный  период)

Приём и осмотр, игры дежурство, ситуативные беседы      7.00-8.15
Утренняя    гимнастика      8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак     8.25-8.50
 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности      8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность        9.00-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка          10.30-12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность           12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон            13.00- 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник           15.20-15.30

Организованная образовательная деятельность        15.30-15.55
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми           15.55-16.50
Чтение художественной литературы           16.50-17.15
Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45
Игры,  уход детей домой 17.45-19.00

Режим дня в подготовительной группе ( холодный период)
Приём и осмотр, игры дежурство, ситуативные беседы      7.00-8.15
Утренняя    гимнастика      8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак     8.25 -8.50
 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности      8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность        9.00-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка          10.50-12.25
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность           12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон            13.10 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник           15.20-15.35
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми           15.35-16.50
Чтение художественной литературы           16.50-17.20
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50
Игры,  уход детей домой 17.50-19.00

Режим дня  в подготовительной группе ( теплый  период)
Приём и осмотр, игры дежурство, ситуативные беседы      7.00-8.15
Утренняя    гимнастика      8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак     8.25-8.50
 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности      8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность        9.00-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка          10.50-12.25
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность           12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон            13.10- 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник           15.20-15.35
Игры, самостоятельная деятельность           15.35-15.55
Чтение художественной литературы           15.55-16.25
Подготовка к прогулке, прогулка              16.25-17.20
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50
Игры,  уход детей домой 17.50-19.00

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды.

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

(в соответствии с ФГОС ДО)

Содержательно-насыщенная:
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и

соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственного окружения;
- возможность самовыражение детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой.
Трансформируемая
Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.

Полифункциональная, предполагающая:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре)

Вариативная, предполагающая:
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры,

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.

Доступная, предполагающая:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
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осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасная - предполагает соответствие всех элементов предметно-пространственной

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.

Принцип доступности: материал для игр расположен на нижних полках, материал и
документация учителя-логопеда — на верхних полках и закрытых шкафах.

Принцип системности: материал систематизирован, составлен паспорт кабинета с
перечислением всего оборудования.

Принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение над
зеркалом, стены кабинета светлого цвета.

Принцип учета возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно
дидактический материал подобраны в соответствии с возрастом детей группы.

Принцип вариативности: наглядно-дидактический материал и многие пособия
многовариантны, в зависимости от возраста детей и коррекционных задач.

Назначение логопедического кабинета - создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи.

В результате организационной работы проводится подготовка логопедического
кабинета к новому учебному году (до 1 сентября): систематизируется и пополняется
методический материал (по постановке и автоматизации нарушенных звуков),
иллюстрированный и раздаточный материалы для детей, зачисленных в группу
компенсирующей направленности (подготовлены настольные печатные игры, направленные
на автоматизацию и дифференциацию звуков).

Изучаются медицинские карты детей, зачисленных в группу компенсирующей
направленности, для уточнения анамнестических данных в речевых картах (в сентябре и в
течение года).

В начале года составляются график и циклограмма рабочего времени учителя-
логопеда. На основании проведенного логопедического обследования заполняется журнал
обследования устной речи на все возрастные группы.

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников 5 - 7 лет по интересам

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. При этом педагогам
необходимо решить ряд задач:

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры,  спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к
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активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой,  песком,  глиной и т.  п.);  для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение
планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.

Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.

В группе компенсирующей направленности №7 традиционными общими праздниками
являются:

• четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала:
осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи
весны, праздник лета;

• государственно-гражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества,
День Победы, День народного единства, День космонавтики;

• международные праздники - День защиты детей, Международный женский день.
Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности
(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день
здоровья), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки,
Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты,
выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными
людьми», спортивные праздники.

Кроме этого, существует ряд традиций:
• традиции

«Утрорадостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После
завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся
своими переживаниями и впечатлениями.
«Весёлая пятница»
Это традиция проведения в пятницу во второй половине дня различных итоговых
мероприятий по лексическим темам (досуги, развлечения, чаепития, театрализованная
деятельность, подведение итогов конкурсов, создание альбомов, просмотры диафильмов и
мультфильмов).

• общекультурные традиции жизни группы:
- выход детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и
экскурсии;
- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми
в детском саду;
- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных
исполнителей;
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- организация праздников-сюрпризов;
- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих
мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов.
- КВН и викторины;
- Спортивные развлечения;

• традиции-ритуалы
«День рождения». Проводится хороводная игра «Каравай», преподносится подарок от всех
детей, дети рисуют рисунки с пожеланиями и дарят имениннику.

«Утренняя логопедическая разминка». Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, массаж,
логоритмические упражнения с музыкальным сопровождением, дыхательная гимнастика.

Содержание Программы в полном объеме реализуется:
в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);
в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
в самостоятельной деятельности детей;
во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию
самостоятельной деятельности детей.

3.6 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям.

Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют
достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом кабинете,
так и в мини- кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, методическое
обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим разделам
примерной программы.

Учебно-методическое обеспечение.
I –обследование
1.Развивающая игра «Что сначала, что потом?» «Элти»
2.Развивающие задания «Для умников и умниц» ОАО «Радуга»
3.Материал для диагностических и развивающих занятий «Скоро в школу» ОАО «Радуга»
4.Дидактический материал для развития памяти и внимания детей дошкольного возраста
«Запоминай-ка» ОАО «Радуга»
5.Дидактическая игра «Смайлики» (обобщающие понятия)
6.«Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР» Е.В.Мазанова (методические указания и
картинный материал)
7.«Слушай, называй» Набор карточек для обследования и развития фонематического
восприятия. изд-во «Мерсибо»
8.«Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР» Е.В.Мазанова (методические указания и
картинный материал)
9.Дидактический материал по обследованию речи детей. Т.П.Бессонова изд-во «Аркти»
10.Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста с
приложением «Наглядный материал для обследования детей» под ред.Е.А.Стребелевой
11.Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. С.С. Степанов, изд-во «Сфера»
12.Лексические открытки «Мерсибо» Наглядный материал для работы над обобщающими
понятиями.
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13.Счётный материал (цыплята-курочки, бабочки-цветы)
14.Яблоко папье-маше и червячок вязанный.
15.Сортеры- 2 шт.
16.Кубики на 4 части – 3 шт.
на 9 частей- 2 шт
17.«Разрезные картинки» деревянные: игрушки, фрукты-2 шт, дикие животные, домашние
животные, овощи
18.Вкладыши-стаканчики-2 шт
19.Звучащие игрушки : барабанная стойка, погремушки, ёлочка, трещотка.
20.Мышонок не пенёчке и пенёк с грибочком (для обследования предлогов)
21.Лото «Один-много»
22.Пирамидки одноцветные- 2 шт
23.Логическое домино
24.Трафареты (картинки-вкладыши)
25.Альбом по развитию речи В.С. Володина, Росмен, 2007 г.
26.Альбом для логопеда Иншакова О.Б. 2000 г.
27.Развивающий материал для детей «4 лишний»
II. Грамматический строй речи и слоговая структура слова
1.«Учимся правильно употреблять предлоги в речи» (демонстрационный материал и
конспекты занятий), О.С.Яцель, изд-во «Гном»
2.Схемы образования приставочных глаголов
3.Картотека лексико-грамматических упражнений.
4.Картотека «Преодоление нарушений слоговой структуры слова» Большакова С.Е.
5.«Слоговая структура слова. Обследование и формирование у детей с недоразвитием речи»
(методика с альбомом для обследования восприятия и произнесения слов) Г.В.Бабина Н.Ю.
Сафонкина, изд-во «Книголюб»
6.«Формирование слоговой структуры слова» (дидактический материал), С.Е. Большакова
7.«Логопедические игры для дошкольников» С.Васильева, Н.Соколова «школа-пресс», 1999
г.
8.«Слоговая структура слова. Коррекция нарушений» Т.А.Ткаченко
9.Альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет «Коррекция нарушений слоговой
структуры слова» Т.А.Ткаченко
10.«Логопедическая грамматика 4-6 лет» О.А.Новиковская, Корона-принт Спб 2004 г.
11.«Логопедическая грамматика 6-8 лет» О.А.Новиковская, Корона-принт Спб 2004 г.
12.Набор карточек с рисунками-приложение к журналу «Логопед» изд-во «Сфера»
•Играем с союзами (потому что, когда ,так как)
•Играем с предлогами (в, от, из, перед)
•Играем со словами (один-много)-2 части
•Играем с предлогами (за, из, у, под, над)
•Играем с союзами (и, а ,но)
13.«Логопедия. Уточнение и коррекция слоговой структуры слова) О.В. Епифанова,
Волгоград «учитель АСТ, 2006 г.
III. Развитие моторики (крупной, мелкой, артикуляционной)
1.Папка для развития мелкой моторики. Автор –мама Лунина Никиты (Ольга Андреевна)
2.Дорожки-строчки (бабочка, снежинка, времена года)
3.Папка «пальчиковые игры»
4.Гимнастика для пальчиков. Логопедические игры «Карапуз»
5.«Пальчиковые игры» изд-во «Стрекоза»
6.«Пальчиковые шаги» Тимофеева Е.Ю. Чернова Е.И. Бином-пресс, 2006 г.
7.«Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технологии работы с
детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР», М.А. Касицына, И.Г. Бородина,
«Гном»,2007 г.
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8.«Развиваем руки-чтоб учиться и писать, и красиво рисовать» Гаврина С.Е.,Кутявина Н.Л.,
Топоркова И.Г. изд-во «Академия развития», 1997 г.
9.«Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» Л.П.Савина, АСТ, 2000 г.
10.«Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 лет» Г.В. Дедюхина, Л.Д.
Могучая, т.А. Яньшина, изд-во «Гном» 2003 г.
11. «Развиваем, формируем, совершенствуем» учебно-методическое пособие, изд-во
«Книголюб», 2002
12.«Упражнения для развития пиьсма» Л.Г.Парамонова, изд-во «Дельта», 2001 г.
13.«Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»А.Е.Белая, В.И. Мирясова ,АСТ,
2000 г
14.«Мяч и речь» Т.А.Воробьева О.И.Крупенчук, Каро, 2003 г.
15.«Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» А.Е. Воронова, «Сфера» , 2006
г
16.«Логопедия. Речь, ритм, движение» И.Лопухина , «Дельта», 1997 г.
17.Игра «Весёлые шнурочки»
18. Су-джок, сосновые шишки, мячи-попрыгунчики, массажеры из расчесок, слон-топотун
для пальчиков, прищепки.
19.Игры для пальцев рук «Мистер-твистер»
20.Шнуровка-путаница «Мир животных»
21.«Тренируем пальчики-развиваем речь» О.И. Крупенчук, Издательский дом Литера, 2009
г
22.«Массаж и пальчиковая гимнастика с предметами», Т.В.Гордеева, «Книголюб» 2008 г.
23.«Логоритмика в детском саду» М.Ю.Гоголева, Ярославль, 2006 г.
24.«Игровой самомассаж» Нестерюк Т.В. Ярославль, Книголюб
25. «Игры с прищепками: творим и говорим.»М.2013г. «Сфера» Ю.А.Фадеева,
Г.А.Пичюгина, И.И. Жилина
26.«Фонетическая и логопедическая ритмика в детском саду» Н.В.Микляева,О.А.Полозова,
Айрис пресс, 2004 г.
IV. Подготовка к обучению грамоте.
1.«Азбука от А до Я» демонастрационный материал, Минск, Астрель, 1996 г.
2.«Уникальная методика обучения чтению» Ирина Иванова, ОлмаПресс, 2002 г.
3.«Звукоград,буквоград,Златоустия»И.Выгодская, Н.Берковская, Линка-Пресс, 1999 г.
4.«Играем,читаем,пишем» рабочие тетради-2 шт, Е.О.Астафьева, Детство-пресс, 2004 г.
5.«Развитие фонематического слуха у дошкольников» Н.С.Варенцова
6.«Игры с буквами» О.И.Крупенчук, Каро, 2004 г.
7.«Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте», Т.А.ткаченко,
Гном, 2000 г.
8.«Читаем сами», «От звука к букве», «От слова к звуку», Н.В.Дурова, Л.Н.Невская
9.«Кто читает? Я читаю!», Изд-во «Карапуз»
10.«Игры со звуками» О.И.Крупенчук, Каро, 2005г.
11.«Учусь грамоте» Косенко Ю.А., Ейск, 2014 г (напечатана на принтере)
12.«Формируем навыки чтения»демонстрационные таблицы для обучения грамоте и
развития техники чтения у старших дошкольников. Гном, 2015 г.
13.«100 познавательных текстов для обучения детей чтению»О.В.Узорова, Е.А.Нефедова,
АСТ, 2000 г.
14.«Рабочая тетрадь по обучению чтению дошкольников» Соколова Н.В., Школа пресс,
2000 г.
15. Звуковые линейки,фишки для обозначения звуков, буквы.
16.«Живые звуки или фонетика для дошкольников» Т.А.Александрова, Детство-пресс, 2005
г.
17.Дидактическая игра «Играем и читаем», Дрофа
18.Дидактическая игра «Поиграем,почитаем» Росмен
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19.Дидактическая игра «Домики для звуков»
20.Дидактическая игра «Я учу буквы!»
21.Кассы букв
22.«Логопедическая азбука. Книга первая. Отзвука к букве» Система быстрого обучения
чтению Новикова Е.В. , 2004 г.
23.«Занимательная,живая,загадочная и цирковая азбука» Сиафетдинова Ф.З. 1994 г.
24.Дидактическая игра «Произносим звуки» Элти
25.«логопедическая ромашка» дидактическая игра
26.Игры изд-ва Сфера:
•Читаем рассказ
•Читаем по слогам (2-хсложные слова)
•Читаем по слогам (3-хсложные слова)
•Читаем предложения
•Читаем по буквам
V. Лексика и связная речь
1. «Развитие речи у дошкольников» рабочая тетрадь для старшей и подготовительной
группы
2. «Картинки с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников» 1 и 2
выпуск, Т.А.ткаченко2001 г. Гном
3. «Говорим правильно» Картинный материал к конспектам занятий по развитию связной
речи в подготовительной к школе логопедической группы, Гомзяк О.С. изд-во «Гном»
4. «Учусь пересказывать» Изд-во «Карапуз»
5. «Пересказы круглый год» изд-во «Карапуз»
6. «Связанные одной цепью» изд-во «Карапуз»
7. «Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению недостатков
речи у детей дошкольного возраста» Издат.школа, 1995 г.
8. Игры:
•Волшебный поясок
•Логический поезд
•Умные машины
•Уютный домик
•Узнай и назови
•Забавные истории
•Птичий базар
9. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» опорные картинки к занятиям логопеда.
Н.Е.Арбекова
10. Папки по лексическим темам с дидактическими материалами
•Деревья, перелётные птицы, одежда, обувь
•Зима, Новый год, зимние забавы, зимующие птицы, человек, инструменты
•Продукты питания, труд повара, транспорт, день защитника Отечества
•Овощи, фрукты, ягоды, сад-огород
•Наша страна, мой край родной, домашние птицы, комнатные растения, рыбы
•Посуда, дикие и домашние животные
•День Победы, насекомые, времена года, школа.
•Профессии, моя семья, 8 марта, зоопарк, мебель
VI. Звукопроизношение.
1.Игры:
•Старт-финиш
•Улитка
•Ромашка
2.Игра «Звуки Г,Гь, К,Кь» лото
3.«Артикуляция звуков в графических изображениях» Е.В.Новикова, изд-во Гном, 2006 г.
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4.«Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков….» Коноваленко В.В.
Коноваленко С.В.
•Ш,ж
•Ч,щ
•С,з,ц
•Сь,зь
•Л
•Ль
•Рь
•Рь
5.Скороговорки «Попробуй, повтори» изд-во «Сова», 1997 г.
6.Чистоговорки «Попробуй, повтори» изд-во «Сова», 1997 г.
7.Игры – приложение к журналу «Логопед» изд-во Сфера:
•Играем со звуками Р,Рь
•Играем со звуками С,Сь
•Играем со звуками Л,Ль
•Играем со звукамиЩ,Ч
•Играем со звуками Ц
•Играем со звуками Ш,Ж
•Играем со звуками З,Зь
Домино на звуки:
•Рь
•Ль
•С
•Л
•Зь
•З
•Ж
•Р
•Ш
Гимнастика артикуляционная
Гимнастика дыхательная
8.«Артикуляционная гимнастика в считалках» Т.А.Куликовская 2013 г. Гном.
9.Игры «Дубль» на звуки Л,Ш,С.
10.«Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи» Т.А. Куликовская ,
АСТ, 2009 г.
11.«Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушением речи»
Л.И.Белякова, Н.Н. Гончарова Т.Т.Шишкова, Книголюб, 2004 г.,Москва
12.«Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф,Фомичева, 1981, Просвещение.
13. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т.А.Куликовская , Гном, 2006 г.
14.«Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный возраст» О.В.
Тырышкина, Учитель, 2013 г.
15. «Звуковые истории» Мерсибо, 1 2открыток с картинками на «трудные» звуки.
16.«Упражнения для развития речи» Парамонова Л.А., Дельта, 2001 г.
17.«Говорим правильно» Книжный дом интерпресервис, 2001 г.
18.Скороговорки и чистоговорки Т.А. Куликовская, Гном, 1997 г.
Накопители с подборкой книг и пособий по коррекции звукопроизношения.
Дифференциация звуков.
1.Шутки-чистоговорки Изд-во «карапуз»
2.«Исправляем произношение С-Ш» ,Сфера, 2006 г.
3.Игры «Магазин . звуки Р-Л.» «Магазин. Звуки С-Ш» Вольвич Е.А. изд-во Ранок
4.Игра «звуки р-л . я вас различаю»
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5.«Программа развития и обучения дошкольника.Говорим правильно 6 лет» Олма-пресс,
2000 г.
6.«Парные звонкие и глухие согласные З-С» Коноваленко С.В., Коноваленко В.В.
7.«Логопедические игралочки. Звонкие и глухие согласные С-З» Буйко В. Сыропятова Г.,
Литур, 2010г.
8.«Логопедические рифмовки и миниатюры» Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова. Гном,2001 г.
Шипящие.
1.«Кто жужжит? Кто шипит?» Белый город, 2003 г.
2.«В чудесной чаще ч-щ» Белый город,2003 г.
3.«Логопедия для дошкольников. Звуки Ш,Ж,Ч,Щ» Л.Н.Зуева Н.Ю. Костылева
О,П.Солошенко АСТ,2001
4.«Логопедическая тетрадь Ш,Ж»,  ИП Бурдина С.В
5.«Логопедическая тетрадь Ч,Щ»,  ИП Бурдина С.В
6.«Загадки-добавлялки на шипящие звуки Ш,Ж,Ч.Щ» Т.А.Куликовская, Гном 2015 г.
7.«Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Выпуск 7 Ш.Ж.»  Ю.Б.
Жихарева-Норкина, Владос, 2005 г.
Звуки Л-Ль
1.«Логопедические игры. Приключения Л.» И.В. Баскакина М.И.Лынская, Айриспресс, 2008
г.
2.«Логопедическая тетрадь Л-Ль» ИП Бурдина С.В.
3.«Весёлая поляна Л» Белый город
4.«Дидактический материал по автоматизации звуков Л,Ль у детей. Коноваленко С.В.
Коноваленко В.В., Гном пресс, 1999 г.
5.«Логопедический альбом для автоматизации произношения звука Л» О.И. Лазаренко
Айрис.
Свистящие звуки.
1.«Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Выпуск 7 С.З..»  Ю.Б.
Жихарева-Норкина, Владос, 2005 г.
2.«Автоматизация свистящих звуков» Епифанова О.В., Волгоград, 2006 г.
3.Логопедические пазлы» Н.Э.Теремкова Игровой дидактический материал для
автоматизации звуков в словах и словосочетаниях.
4.«Посвистим, позвеним, поцокаем. занимательная логопедия», Белый город, 2003 г.
5.«Логопедическая тетрадь на звуки З,Зь,Ц»
6.«Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистящих звуков с,з,ц у детей 5-7
лет» Гном, Коноваленко С.В Коноваленко В.В.
7.«Логопедия для дошкольников. Звуки С,З,Ц» АСТ, 2000 г.
8.«Логопедический альбом для автоматизации произношения звука З» О.И. Лазаренко
Звук Р.
1.«Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистящих звука Р у детей 5-7 лет»
Гном, Коноваленко С.В Коноваленко В.В.
2.«Логопедическая тетрадь Р,Рь»,  ИП Бурдина С.В
3.Дидактический материал по автоматизации Р,Рь. Коноваленко С.В Коноваленко В.В.
4.«В море под парусом Р» Белый город, 2003 г.
5.«Логопедия для дошкольников. Звуки Р,Л.» Л.Н.Зуева Н.Ю. Костылева О,П.Солошенко
АСТ,2001
6.«Р-Р-Рычащие скороговорки» Карапуз
7.«Говорим правильно. Звуки-слова-фразы-речь»Т.С.Резниченко,О.Д.Ларина, Владос, 2000
г.
8.«Автоматизация сонорных звуков Р,Рь у детей» Коноваленко С.В.Коноваленко В.В.
Дидактический материал, альбом 4 ,Гном, 2009 г.
9. «Логопедический альбом для автоматизации произношения звука Р» Лазаренко О.И.
Айрис, 2006 г.
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VII. Технические средства обучения.
1. Программно-дидактический комплекс «Логомер», «Мерсибо»
2.Программно-методический комплекс «развитие речи» Новый диск
3.Программа «развитие речи. Учимся говорить правильно» Новый диск
4.Диск «Азбука. Как мышонок читать учился»
5.Диски (1 и 2) «Азбука малышка»
6.Программно-дидактический комплекс «Мониторинг развития детей 3-7 лет»  Изд-во
«Учитель»
VIII. Методическая литература.
1.«Маленькие ступеньки. Книга 5. Навыки тонкой моторики « Министерство образования
РФ Ассоциация Даун Синдром, Москва, 2001 г. Иститут общегуманитарных исследований.
2.«В помощь родителям детей с синдромом Дауна» Е.Казакова.Новое время, 2014 г.
3.«развитие познавательной деятельности детей с синдромом дауна» Т.П.Медведева,
Москва, 2007 г.
4. «Логоритмика для детей с синдромом Дауна»Москва, 2008 г. Л.В.Лобода
«даунсайдАп»
5.«руководство по работе с детьми с УО» Под ред.М.Пшичек, Речь, 2006 г.
6.«Дети Монтессори» Елена Хилтунек, Астрель, 2008 г.
7.«Дошкольная логопедическая служба»Под  ред О.А.Степановой, Сфера, 2008 г.
8.«Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня» О.С.Гомзяк
9.«Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет»
И.А.Морозова М.А.Пушкарева, Мозаика –синтез, 2010
10.«Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет» Т.А. Ткаченко, Гном,
2001 г.
11.«Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям» З.Е.Агранович, детство
пресс, 2004 г.
12.«Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со старшими
дошкольниками, имеющими трудности в обучении», Т.А.Ткачева, Гном, 2011 г.
13.«Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5- 7 лте с нарушениями
речи», изд-во «Учитель», 2012 г.
14.«Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ», изд-во «Учитель», 2012 г.
15.«Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-7 лет», Л.Н. Смирнова, Мозаика синтез,
2004 г.
16.«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН»,
Коноваленко С.В. Коноваленко В.В., Гном Пресс, 1999г
17.«Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе»
Коноваленко В.В., Гном-пресс, 2000г.
18.«Медико-психологическая служба в ДОУ» (приложение к журналу «Управление ДОУ»),
2007 г.,Сфера
19.«Логопедическая служба ДОУ» В.В.Докутович,Л.Е.Крыласова, изд-во «Учитель», 2013 г.
20.«Развитие речи детей 5-6 лет» Гризик Т.И. Тимощук Л.Е., Росмен, 2007 г.
21.«Психологическая помощь дошкольникам с ОНР» Т.Н.Волкховская, Г.Х.Юсупова, 2004
г.,Москва, Книголюб
22.«Контроль коррекционно-развивающей работы в ДОУ» (книга + CD)Г.В.Яковлева
Г.Н.Лаврова, НКЦ,2012 г.
23.«Играем,читаем.пишем» Методическое пособие-конспект, Детство-пресс, 2004 г.
24.«Учим ребёнка говорить и читать» С.П.Цуканова,Л.Л.Бетц, Москва, Гном,2007 г.
25.«Учим играя» Э.Л.Сухарева, Ярослаль,1992 г.
26.«Говорим правильно 5-6 лет» Конспекты фронтальных занятий в старшей
логопедической группе. Гомзяк О.С.
27.«Праздник букваря» В.В.Волина, АСТ,1997 г.
28.Говорим правильно» Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе
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логопедической группе, Гомзяк О.С.
29.«Развитие связной речи по лексической теме «Весна»» Коноваленко С.В., М, Гном.2002
г.
30.«Концепция специального федерального государственного образовательного стандарта
для детей с ОВЗ» Просвещение,2014 г.
31.«Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет»
составитель Мазанова Е.В., Учитель 2013 г.
32.«Занятия для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста», Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева
,Учитель, 2012 г.
33.«Преодоление ЗПР у детей 4-7 лет» Романович О.А. , Учитель, 2013 г.
34.«Организация логопедической работы в ДОУ», О.А.Степанова, Москва, Сфера, 2007 г.
35.«Логопедия при заикании» ,Л.И.Смирнова, Мозаика-синтез, 2006 г.
36.«Коррекция ОНР у дошкольников» Р.И.Лалалева, Н.В. Серебрякова, Союз, СПб 1999 г.
37.«Развитие ребёнка раннего возраста(основные показатели)», Е.Волосова, Линка-пресс,
1999 г.
38.«Правильно ли говорит Ваш ребёнок» А.И.Максаков, М,Просвещение, 1988 г.
39.«Говорим правильно. Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в
подготовительной к школе логопедической группе» О.С.Гомзяк
40.«Развитие связной речи у детей 6-7 лет с ОНР»
•Планирование работы логопеда
•Планирование работы воспитателя
41. «Развитие связной речи у детей 5-6 лет с ОНР»
•Планирование работы логопеда
•Планирование работы воспитателя
42. « Если дошкольник плохо говорит» Т.А.Ткаченко, 1997 г.Академия, Спб
43.Рабочая тетрадь «Я учусь говорить» С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц, 3 альбома (Мир животных,
Мир растений, Мир человека)
44. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Картинные планы, репродукции,
сюжетные картины к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий логопеда»
Н.Е.Арбекова, Гном 2011 г.
45. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищева, Детство-пресс, 2019 г.
46.«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи»| Волосовец Татьяна Владимировна, Баряева Людмила
Борисовна, Просвещение , 2019 г.
47.«Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-
логопеда» | Нищева Наталия Валентиновна, 2016.г, Детство-пресс
48. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) "с 3 до 7 лет»| Нищева Наталия
Валентиновна, 2016.г., Детство-пресс

IV.  Дополнительный раздел (краткая презентация программы)
1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа

Программа разработана для воспитания и обучения детей 5 -7 лет с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста от 5  до 7  лет,  имеющих тяжѐлые нарушения речи по 5
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», а также организацию и содержание коррекционной работы.

Цель реализации Программы: обеспечение гармоничного развития личности
ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и
специфических образовательных потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи.

Задачи:
· охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в

том числе их эмоционального благополучия;
· создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;

· объединение обучения, воспитания и коррекции 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 с речевыми нарушениями, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка,  формирования предпосылок учебной деятельности;

· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ОВЗ.

· создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста
с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития,
всестороннего гармоничного развития;

· предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;

· обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;

· освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.

Характеристика взаимодействия педагогов группы
с семьями воспитанников.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются
не только равноправными, но и равноответственными участниками об- разовательного
процесса.

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается
эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание
эмоционального и социального развития ребенка.

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют основу взаимо-
действия (основные международные документы, нормативные документы федерального  и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а
также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в
особой помощи и др.).

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями
речи используются следующие методы и формы работы с родителями:

· планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг
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запросов на образовательные услуги;
· групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и

тематические беседы;
· совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного

творчества, спортивные праздники и развлечения;
· наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;
· индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и групповые

консультации учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций  по
вопросам развития детей дошкольного возраста;

· оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение
удовлетворенности родителями образовательными услугами, перспектив
дальнейшего сотрудничества.

Содержание образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями
детей, спецификой, возможностями развивающей предметно-пространственной

образовательной среды.

«Физическое развитие»
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами;
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

«Социально-коммуникативное развитие»
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Учреждении;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

«Речевое развитие»
• владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке обучения
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грамоте.
«Познавательное развитие»

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира.

«Художественно-эстетическое развитие»
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Задачи, стоящие перед учителем- логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических процессов,
связанных с речью, двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, состояния
их знаний и навыков по программе
предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов
обследования и определение уровня речевого
развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования, изучение
результатов его с целью перспективного
планирования коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
группы в целом

5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения детей,
включая работу по развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса, формирование
обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
сравнения предметов по их составным частям,
признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание детей)
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9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда

1. Обучение детей процессам звукослогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова 12. Развитие памяти детей путем заучивания

речевого материала разного вида

13. Формирование навыков словообразования и
словоизменения 13. Закрепление навыков словообразования в

различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных типов в
речи детей по моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по рекомендации
логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение
диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
драматизаций, театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем развития
детей

16. Развитие умения объединять предложения в
короткий рассказ, составлять рассказы- описания,
рассказы по картинкам, сериям

16. Формирование навыка составления короткого
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом
направлении

картинок, пересказы на основе материала занятий
воспитателя для закрепления его работы


