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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей 

направленности разработана  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной 

программы и с привлечением материалов общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с: 

 «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

 «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. 

№22946"Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении"); 

 Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

 Уставом МБДОУ детского сада № 65 комбинированного 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

 Программы дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 
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нарушений речи. Филичева Т.Б., Чиркина Д.В. и др., М.  

«Просвещение»,2010. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития 

в соответствии с возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями детей, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основной базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Выявление, преодоление и своевременное предупреждение 

речевых нарушений у воспитанников ДОУ в единстве с психофизическим 

развитием детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 

и групповыми программами: 

   а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушениями речи;  

б) воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия;  

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова); 

  г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны 

речи; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников на базе правильно произносимых ребенком звуков.  
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 Овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте.  

 Создание развивающего коррекционно-образовательного пространства 

ДОУ, способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников, 

формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере активного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 

профилактики и выявления проблем в речевом развитии.  

 Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организация коррекционно-развивающей среды в семейных 

условиях. 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса. 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

детей. 

 Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

 Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного 

направления. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

 Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 
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 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания,  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

преемственности;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых, формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  
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Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

1.1.3. Возрастные особенности психофизического развития детей. 

Особенности развития детей 5-6 лет 

Возраст 5-6 лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и 

стал спокойнее, послушнее. Более сильной становится потребность в друзьях, резко 

возрастает интерес к окружающему миру.  

В этом возрасте у Вашего ребенка активно проявляются:  

 Стремление к самостоятельности.  

Ребенку важно многое делать самому, он уже меньше нуждается в опеке 

взрослых.  Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных 

норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 

людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не 

отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится 

более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений детей 

о цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только основные цвета и 

их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; Воспринимают 

величину объектов, но и легко выстраивают их в ряд – по возрастанию или 

убыванию (до 10 предметов).  

Внимание детей в 5–6 лет:  

возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Объем внимания составляет в начале учебного 

года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7.  

Память детей в 5–6 лет: 
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 дети способны при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 

объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются различные виды 

памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д.  

Мышление детей в 5 – 6 лет:  

у детей продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется 

способность к обобщению, что является основой словесно-логического мышления. 

Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Воображение детей в 5–6 лет: 

 этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что особенно ярко 

проявляется в играх.  

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Характерные особенности развития детей 6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
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всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и 9 пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как:  

 предметов человеческой культуры;  

 освоением форм позитивного общения с людьми;  

 развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.1.4.  Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
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конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм. 

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 сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех и 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. 
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'- ц], [р-р'-л-лН] и т.д. 

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». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). 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. 

Работа всех специалистов позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие личностные 

качества, как креативность, любознательность, инициативность, ответственность, 

самостоятельность. Одной из основных задач коррекционной работы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. В коррекционной и 

воспитательной работе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Объем учебного материала рассчитан в соответствии 
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с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  В соответствие с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Они не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования: 

 сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

 развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, 

 автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, 

 развивать связную речь. 

 обеспечить эмоциональное благополучие посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 предупредить возможные трудности в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

 развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи. 

 профилактика нарушений письменной речи. 

 развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста.  
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Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы компенсирующей направленности, создаст предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

Старшая логопедическая группа. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в 

своём шкафу. 

 Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, 

бесшумно. 

 Ходят и бегают легко, ритмично. 

 Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняют различные виды прыжков. 

 Владеют школой мяча. 

 Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, 

выполняют повороты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Соблюдают правила дорожного движения (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии с светофором). 

 Знают, где работают родители, как важен их труд для общества. 

 В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 

 Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют 

источник полученной информации. 

 Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью 

речи: убеждают, доказывают, объясняют. 

 Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают 

ответ, высказывание сверстника. 

 Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие 

или несогласие с кем-то. 
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 Умеют работать коллективно. 

 Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняются правилам. 

 Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

 Используют различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии…) 

 Создают творческую предметно- игровую среду, используя 

полифункциональный материал, предметы- заместители. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Создают множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного размера, цвета, формы, назначения). 

 Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

 Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько? Который по счету?». 

 Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 

 Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещают предметы различной величины (до 5- 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

 Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, 

в углу). 

 Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон равенство, неравенство сторон). 
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 Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называют текущий день недели. 

 Устанавливают последовательность различных событий: что было 

раньше, что позже. 

 Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие 

комфорт. 

 Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая…). 

 Могут рассказать о достопримечательности родного края, о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

 Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, 

могут узнать флаг России, гимн. 

 Знают название родной станицы. 

 Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они 

сделаны. 

 Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает. 

 Имеют представления о людях разных профессий: строители, 

земледельцы, работники транспорта). 

 Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить 

некоторые деревья, кустарники и травянистых растения. 

 Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от 

человека. 

 Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к сезонным изменениям. 

 Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 



22 
 

 Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

 Называют времена года, отмечают их особенности. 

 Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, 

растений. 

 Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках. 

 Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают 

необходимый строительный материал. 

 Планируют этапы создания собственной постройки, находят 

конструктивные решения. 

 Анализируют образец постройки. 

 Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и 

величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 

 Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы 

бытового окружения, прилагательные, характеризующими свойства и 

качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношения к труду. 

 Подбирают к существительному несколько прилагательные ; заменяют 

слово другим словом со сходным значением. 

 Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

 Определяют место звука в слове. 

 Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. 
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 Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, 

прилагательными, с существительными. 

 Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

 Умеют образовывать однокоренные слова. 

 Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

 Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору 

картинок. 

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывают 

небольшие отрывки литературных произведений. 

 Знают 2-3 программных стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называют жанр произведения. 

 Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения. 

 Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы и окружающего мира. Основные задачи: приобщение к искусству, 

изобразительной деятельности, развитие конструктивно – модельной и музыкальной 

деятельности. 

 Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Создают изображения предметов (с натуры, предметное рисование, по 

представлению, декоративное рисование), сюжетные изображения. 

 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 
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 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно - прикладного 

искусства (занимаются прикладным творчеством). 

 Владеют различными способами и приемами рисования различными 

материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные 

кисти и т.д.) 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

 Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

 Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят 

слова, своевременно начинают и заканчивают песню. 

 Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, 

выполняют танцевальные движения. 

 Самостоятельно инсценируют содержание песен, водят хоровод; 

действуют, не подражая друг другу. 

Подготовительная логопедическая группа. 

Образовательная область «речевое развитие». 

 Пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения. 

 Составляют по плану и образцу рассказы о предмете. 
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 Составляют рассказ по сюжетной картинке, по набору картин с 

фабульным развитием действия. 

 Употребляют синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

 Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. 

 Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место 

звука в слове. 

 Различают жанры литературных произведений. 

 Называют любимые сказки и рассказы: знают 2-3 любимых 

стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Выразительно читают стихотворения, пересказывают отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная область «Физическая развитие». 

 Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют неполадки в своём 

внешнем виде. 

 Умеют быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться 

только индивидуальным полотенцем. 

 Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

метание, лазанье). 

 Прыгают на мягкое покрытие с высоты до 40см. 

 Мягко приземляются, прыгают в длину с места на расстоянии не менее 

100см, 

 Прыгают с разбега – не менее 180см. 

 Прыгают в высоту с разбега – не менее 50см. 

 Прыгают через короткую скакалку разными способами. 
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 Бросают предметы в цель из разных положений . 

 Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

 Умеют перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеют перестраиваться в 2 шеренги, 2-3 круга на ходу. 

 Соблюдают интервал во время передвижений. 

 Выполняют упражнения из разных И.П. в заданном ритме. 

 Следят за правильной осанкой. 

 Участвуют в играх с элементами спорта. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

 Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

 Ответственно выполняют обязанности дежурных в уголке природы. 

 Планируют свою трудовую деятельность, отбирают материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 Самостоятельно отбирают или придумываю разнообразные сюжеты игр. 

 Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. 

 Находят новую трактовку роли и исполняют ее. 

 Моделируют предметно – игровую среду. 

 Умеют считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

 Понимают образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 Справедливо оценивают результаты игры. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказывают свою точку зрения. 

 Владеют навыками театральной культуры: знают театральные 

профессии, правила поведения в театре. 
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 Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, 

актеры, костюмеры) 

 Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего. 

 В своей речи используют формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 Соблюдают правила поведения в детском саду. 

 Соблюдают правила поведения на улице, в транспорте, ПДД. 

 Различают и называют специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение. 

 Понимают значение сигналов светофора. 

 Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Подземный пешеходный переход». 

 Различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные 

его части. 

 Устанавливают связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями. 

 Находят части целого множества и целое по известным частям. 

 Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый в пределах 10). 

 Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пред.10). 

 Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками + и – 
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 Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов). Знают и применяют различные способы 

измерения. 

 Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. 

 Понимают зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

 Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. 

 Сравнивают целый предмет и его часть. 

 Различают и называют: отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб. 

 Проводят их сравнение. 

 Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

поверхность стола), обозначают взаимное расположение и направление 

движения объектов. 

 Пользуются знаковыми обозначениями. 

 Определяют временные отношения (день-неделя- месяц) 

 Определяют время по часам с точностью до 1 часа. 

 Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 Знают монеты достоинством 10, 50 коп., 1,2,5,10 руб. 

 Состав числа первого десятка и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

 Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Знают герб, флаг, гимн России. 

 Называют главный город страны. 

 Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

 Имеют представления о школе, библиотеке. 
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 Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. 

 Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 

особенностей жизни людей, животных, растений. 

 Устанавливают элементарные причинно- следственные связи между 

природными явлениями. 

 Соотносят конструкцию предмета с его назначением. 

 Создают различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создают модели из пластмассового и деревянного конструктора по 

рисунку и словесной инструкции. 

 Умеют классифицировать предметы по общим качествам: форме, 

величине, строению, цвету. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

 Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Используют в рисовании различные материалы и способы создания 

изображения. 

 Умеют использовать в рисовании различные материалы (гуашь, 

акварель, пастель, гелевая ручка, карандаши и т.д.) и способы создания 

изображения. 

 Лепят различные предметы, передавая форму, пропорции, позы и 

движения; создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
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 Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

 Создают сюжетные и декоративные композиции. 

 Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и 

инструмент на котором оно исполняется. 

 Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

 Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно 

передают мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. 

 Передают несложный ритмический рисунок. 

 Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных 

движений в играх, хороводах. 

 Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

1.3. Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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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 и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка коррекционных 

мероприятий. 
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Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного 

года. 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

логопедического воздействия на детей, степень включенности планирование 

коррекционно-развивающей работы. 

Этапы работы. 

Первый этап. 

Диагностико-организационный (сентябрь) 

 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 

работники. 

 обмен диагностической информацией 

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования для получения конкретных данных о вербальном и 

невербальном развитии детей, уточнения логопедического заключения. 

 формирование информационной готовности педагогов, специалистов и 

родителей к проведению коррекционно - развивающей работы с детьми. 

Организация проведения диагностического обследования детей и механизм 

обработки полученных данных. 

Проведение  диагностического обследования проходит в несколько этапов. 

1-й этап. Подготовительный. 

Включает в себя работу по подготовке диагностических карт, стимульного 

материала, определение механизма проведения обследования: 
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Определение места, времени, точного списочного состава диагностируемых 

детей, определение временных интервалов проведения. 

2-этап. Проведение непосредственно диагностики: 

Индивидуальные занятия, игры и т.д. 

3-этап. Обработка полученных данных. 

Просчитывается количество баллов, полученных каждым ребенком. 

Количество баллов полученных группой детей по каждому конкретному 

заданию. 

Рассчитывается количественный уровень усвоения программного материала по 

каждому конкретному заданию, разделу: 

Количество детей, получивших 3 балла + количество детей, получивших 2 

балла * 100%-общее количество детей группы. 

Рассчитывается качественный уровень усвоения программного материала по 

каждому конкретному заданию, разделу: 

Количество детей, получивших 3 балла* 100%- общее количество детей 

группы. 

Рассчитывается общий результат усвоения программы по группе, средний балл 

в процентах. 

4-й этап. Выводы и рекомендации. 

Делаются выводы по организации образовательного процесса в группе, 

по организации и эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

вырабатывают рекомендации и определяют направления дальнейшей работы с 

группой в целом и с каждым ребёнком в отдельности. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы. 
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На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-

дифференцированный и личностно-ориентированный подходы. 

Второй этап.  

Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

 решение задач, заложенных в реализуемых программах 

 мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

В  январе - делается  контрольный срез по усвоению детьми основных 

компонентов программы. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность 

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком 

и группой в целом. На основании анализа уточняется мера и характер 

коррекционного воздействия, определяются цели и задачи коррекционно-

развивающей работы на второе полугодие. 

 Третий этап. 

Заключительный: контрольно-диагностический (май) 

Содержание: 

 Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом 

развитии. 

 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-

развивающей работы, уровня  сформированности основных компонентов 

речевой системы (отмечается характер динамики и уровень 

достижений детей). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии 

с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Развитие словаря 

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. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 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 
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прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами - онок,- енок, - ат,- ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой 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, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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 звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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. 
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 Содержание психолого - педагогической работы. 

Развитие речи. 

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). 
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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 (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). 
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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. 

 Художественная литература. 

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. 
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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 иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с 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 детском саду; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе, через решения следующих задач: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 
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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. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. 
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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, 
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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. 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 
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 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. 
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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. 
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 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. 

Формирование  основ безопасности. 

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. 

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. 



50 
 

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. 

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 
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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. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться 

речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты 
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труда, рассказывать о назначении  изготавливаемого предмета, описывать ход своей 

работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
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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 

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. 
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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). 

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. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
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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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

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. 
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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 на- родов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников 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). 

Формирование элементарных математических представлений. 

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 множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
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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 между5–10 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. 
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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 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 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»; 
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обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, 

а слева от куклы стоит лошадка, 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. 

Ознакомление с миром природы. 

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.). 
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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. 
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 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

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). 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений. 

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.). 
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Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане 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. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 

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  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), 
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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 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

2.1.4. 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 

само регуляции 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. 
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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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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. 
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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. 

Физическая культура. 

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. 
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

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-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

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, 
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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. 
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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. 

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. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Физическое развитие. 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение 

тонко координированными и специализированными движениями рук является 

необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, 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. 

2.1.5. Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
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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. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать сосверстникам и при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

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. 

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. 
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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. 
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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. 

Изобразительная деятельность. 

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. 
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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, Полхов-Майдан, 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. 
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе 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. 
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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 строением 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 Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

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.). 
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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 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. 
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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. 
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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 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

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. 
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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. 

 Музыкально-художественная деятельность. 

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: звуко-высотный, 

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. 
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 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 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. 
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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 инсценированнию 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. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности. 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми 

навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала 

на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными.  

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье 

 взаимодействие в преодолении трудностей, возникающих в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Мероприятия. 

Родительские собрания. 
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 Особенности и традиции группы. 

 Развитие правильной речи ребенка в семье и в детском саду. 

 Ловушки школьной парты. 

Педагогические консультации. 

 Итоги мониторинга. 

 Играем вместе. 

 Приучаем к самостоятельности. 

 Поведение в природе. 

 ПДД детям. 

Открытая образовательная деятельность. 

 Обучаемся играя. 

 Развитие поисковой деятельности. 

Оформление информационных стендов для родителей с регулярным 

обновлением материала. 

Организация родителей на совместное с детьми участие в конкурсах и 

мероприятиях проводимых в учреждении /ежемесячно/ 

Привлечение родителей к благоустройству группы и участка 

2.3. Коррекционная работа. 

Принципы коррекционной педагогики, реализуемые в программе: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития») 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Задачи коррекционной педагогики, реализуемые в программе. 

 Формирование полноценных произносительных навыков. 

  Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту формирование звукового анализа и синтеза. 

  Развитие у детей внимания к морфологическому  составу слов и 

изменению слов и их сочетаний  в предложениях. 
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 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов. 

  Воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение. 

  Развитие умения употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи. 

  Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Логопедический уголок. 

Зеркала. 

 Дыхание: 

Тренажеры; вертушки; предметы «пушинки»; мячи для пинг-понга. 

 Мелкая моторика:   

Шары СуДжок; массажные мячи; шнуровка; мелкие игрушки; набор бусинок; 

счетные палочки, пирамидки разные, прищепки, фетровые силуэты. 

 Комплексы упражнений. 

 а)Артикуляционные 

 б) Дыхательные. 

 в) Для мимических мышц. 

 г) Для мышц нижней челюсти. 

 д) Для губ. 

 е) Пантомимические этюды. 

 ё) Для мелкой моторики. 

 Фонематический слух. 

«Звучащий сундучок» (музыкальные инструменты, предметы издающие 

разные звуки) 

 Слоговая структура слова. 

Дидактические пособия: разложи по порядку, выложи также, повтори рисунок; 

фишки двух цветов, счетные палочки двух цветов. 

 Грамматический строй речи. 

Предметы и картинки для составления словосочетаний и коротких 

предложений (согласование в роде, числе, падеже и во времени) 

 Развитие связной речи. 

Сюжетные и предметные картинки; дидактические игры. 
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 Динамичность среды и еженедельная организация выставок 

приуроченных к лексическим темам. 

Картины, игрушки, изделия из различных материалов и различного 

назначения, папки с дидактическим материалом по каждой лексической теме 

Физическое развитие. 

Мячи, скакалки, флажки, «султанчики», кегли, колечки, ленты, косички, 

колпачки, мелкие игрушки для сбора ногами, массажные коврики и дорожки. 

Патриотическое воспитание. 

Флаги и гербы России, Московской области, г. Одинцово. Фотографии и 

иллюстрации: Кремля, г. Москвы, г. Одинцово. Альбомы, открытки, энциклопедия 

для детей «Россия». 

Безопасность. 

Книги и иллюстрации о безопасном поведении дома, на улице, в природе. 

Информационные плакаты о гигиене и чистоте, настольно-печатные игры. Костюмы 

пожарных, врачей, спасателей. 

Дорожное движение. 

Светофор, плакаты, книги по ПДД, настольно-печатные игры, дорожные 

знаки, ковёр «дорога», разные машины, костюмы. 

Экология. 

Календарь природы, плакаты, картотека комнатных и лекарственных  

растений, гербарий, набор минералов, природный материал (шишки, семена, ветки, 

листья, ракушки, косточки фруктов, желуди, каштаны и др.), комнатные растения и 

средства по уходу за ними, настольно-печатные игры. 

Умственное развитие. 

Счетные палочки, цифровые и числовые карточки, счетный материал, 

настольно — печатные игры, дидактические игры Воскобовича, Никитина, «Дары 

Фребеля», кубики, «Чудесные мешочки» с разным наполнением, демонстрационный 

материал, плакаты, конструкторы разные, лото, домино. 
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Театральный. 

Ширмы, ряженье, костюмы и их элементы для драматизации, фланелеграф, 

театры: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, фанерный, бумажный. 

Музыкальный. 

Металлофон, деревянные ложки, погремушки, бубны, колокольчики, 

марокасы, бубенчики, трещетка и др. 

Библиотека. 

Детская литература соответствующая программе и возрасту детей, 

хрестоматии, иллюстрации, портреты поэтов и писателей, дидактические игры. 

Конструирование. 

Деревянные и пластиковые «Строители», конструкторы: «Лего», «Малыш», 

«Сделай сам», магнитный конструктор, макеты домов, стенды, планшеты и 

геометрические разноцветные фигуры из ткани. 

Изодеятельность. 

Гуашь, акварель, мелки восковые, мел, цветные и простые карандаши, 

фломастеры, пластилин, крахмал для приготовления клея, бумага: цветная, 

тонированная, крепированная, самоклеющаяся, белая разных форматов, бархатная, 

картон цветной. Кисточки для рисования и клея, тычки, ватные палочки, розетки, 

подставки для кисточек, трафареты, ножницы, стаканчики-непроливайки, салфетки, 

доски для творчества, раскраски, дидактические игры, альбомы по народным 

промыслам. 

Сюжетно — ролевые игры. 

Наборы игрушек: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Ателье», 

«Кухня», «Дом», «Школа», разные куклы, лоскуты, муляжи овощей и фруктов. 

Мини-музей «Сударушка». 

Экспонаты: изделия мастеров из Жестово, Гжели, Хохломы, Городца, Твери, 

Скопина; богородские, дымковские, филимоновские игрушки, свистульки, 

матрёшки; куклы в национальных костюмах и тряпичные; вышитые полотенца, 
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дорожки, салфетки; макет русской избы. Каталог народных промыслов, книги, 

иллюстрации, плакаты,  дидактические игры и игры - забавы. 

3.2. Организация режима пребывания детей Учреждении. Проектирование 

образовательной деятельности. 

Примерный режим дня. 

7.00-8.20  Прием детей, осмотр, дежурство,  

утренняя гимнастика. 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-10.50 Организованная образовательная деятельность;  

занятия со специалистами, с перерывами на отдых. 

10.40-10.50 Самостоятельная игровая деятельность. 

10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки. 

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

15.20-15.30 Подготовка к полднику, полдник. 

15.30-17.00 Чтение художественной литературы.  

Педагогическая работа по лексическим темам. 

Индивидуальная и кружковая работа.  

Игра. 

17.00-17.30 Подготовка к ужину, ужин. 

17.30-18.00 Самостоятельная деятельность детей. 

 Игра. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития.  

18.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

 прогулка, уход детей домой 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 



91 
 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Отдых. 

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения.  

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 
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Праздники. 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. Творчество. Развивать художественные наклонности в 

пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

Расписание НОД 

Понедельник. 

9.00 – Познавательное развитие. (ФКЦМ) 

9.40 – Художественно - эстетическое развитие. Рисование. 

10.25 – Физическое развитие. 

Вторник. 

9.00 - Познавательное развитие. (ФЭМП) 

9.40 – Речевое развитие. 

10.25 – Художественно - эстетическое развитие. Музыка . 

Среда. 

9.00  - Художественно - эстетическое развитие. Лепка/ Аппликация 

10.30 - Физическое развитие. 
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Четверг. 

9.00 - Речевое развитие. Обучение грамоте. 

Физическое развитие на прогулке. 

Пятница. 

9.00 Познавательное развитие.(Исследовательская деятельность). 

9.40 – Художественно - эстетическое развитие. Рисование. 

10.25 – Художественно - эстетическое развитие. Музыкальное развитие. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика – ежедневно.  

Комплексы закаливающих процедур – ежедневно.  

Гигиенические процедуры – ежедневно.  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов – ежедневно.  

Чтение художественной литературы - ежедневно.  

Дежурства – ежедневно. 

Прогулки – ежедневно.  

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно. 

Игра - ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития – ежедневно.  

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа - ежедневно. 

Педагогическая работа по лексическим темам: 

Понедельни

к 

1.Организация выставки по теме. 

2.Предметный словарь. Существительные. 

Название предметов, 

обобщающие понятия, части 

целого. 

Вторник Глаголы. 

Словосочетания:  

существительное + глагол 

Название действий 

предметов, его частей; 

действий с предметами. 

Среда Прилагательные 

Словосочетания:  

существительное + прилагательное. 

Признаки, качество, 

состояние предмета и его 

частей. 
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Наречия /6-7лет/ 

Четверг Словосочетания и предложения Составление коротких 

предложений. 

Пятница Связная речь Чередовать: пересказ; 

составление рассказов по 

картине, по картинкам, 

описательных рассказов. 

Комплексно-тематическое планирование /еженедельное/ 

 Лексическ

ие темы 

Задачи/обще

образовательные, 

развивающие/ 

Задачи 

/корректирующи

е/ 

Художественная 

литература 

Сентябрь 

1 День 

знаний. 

Проводитс

я 1 день.  

1 сентября 

Развивать у 

детей 

познавательную 

мотивацию, интерес 

к школе, книгам. 

 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми.  

Продолжать 

знакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка (обратить 

внимание на 

произошедшие 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

интерес и 

любознательност

ь. 

Фольклор «Не плюй в 

колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Поэзия.И. Мельничук 

«Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», 

пер. с польск. С. Михалкова. 

Проза.В. Катаев. 

«Цветик-семицветик». 
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изменения: 

покрашен забор, 

появились новые 

столы), расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник). 

 

1 Грибы. 

Ягоды 

 Расширять и 

обогащать 

представления о 

влиянии тепла, 

солнечного света на 

жизнь  растений 

(природа 

«расцветает», 

созревает много 

ягод, фруктов, 

овощей; много 

корма для зверей, 

птиц и их 

детенышей); 

представления о 

съедобных и 

несъедобных 

 Поэзия.И. Мельничук 

«Егор и мухомор». «Боровичок» 
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грибах. 

 

2 Овощи. 

Огород. 

Профессии 

Систематизи

ровать и закреплять 

знания детей об 

овощах, о труде 

взрослых в 

огородах, на полях. 

Уточнить: где 

растут овощи; когда 

собирают урожай 

овощей; в чем их 

польза; что из них 

готовят. 

Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственн

ыми 

профессиями 

 Фольклор  «Чигарики-

чок-чигарок…» 

Поэзия .Ю.Тувим 

«Овощи» пер. С.Михалкова. 

Проза.«Семь Симеонов 

— семь работников», обр. И. 

Карнауховой 

3 Фрукты. 

Сад. Профессии 

Систематизи

ровать и закреплять 

знания детей об 

фруктах, о труде 

взрослых в садах, на 

даче. Уточнить: где 

растут фрукты; 

когда собирают 

урожай фруктов; в 

чем их польза; что 

из них готовят. 

Продолжать 

знакомить с 

 Фольклор; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского 

Поэзия. А. К. Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад… А. Плещеев. «Мой 

садик»  

Проза.Г. 

Скребицкий.«Всяк по-своему». 
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сельскохозяйственн

ыми 

профессиями

. Закреплять 

понятия — плоды и 

плодовые деревья. 

 

4 Монитори

нг 

   

Октябрь 

1 Осень. 

Растения осенью. 

Расширять 

знания детей об 

осени Закреплять 

знания о правилах 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Формировать 

обобщенные 

представления об 

осени как времени 

года, 

приспособленности 

растений и 

животных к 

изменениям в 

природе, явлениях 

природы. 

Познакомить 

с периодами осени 

и осенними 

месяцами. 

 Фольклор «Лиса рожью 

шла…»; 

Поэзия.  А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало…»А.Фет 

«Осенью» 

Проза.Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», Е. 

Носов. «Как ворона на крыше 

заблуди- 

лась»; 
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Систематизи

ровать и закреплять 

знания детей о 

деревьях, их 

названии, строении, 

и основных 

признаках. Дать 

представление о 

причинах 

листопада. 

 

2 Посуда. 

Профессии. 

Расширять 

обобщенные 

представления 

детей о видах 

посуды; из каких 

частей она состоит, 

о материалах из 

которых сделана. 

Систематизировать 

и закреплять знания 

детей о видах 

посуды, ее 

назначении и 

существенных 

признаках.  

Продолжать 

знакомить детей с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. Посуда 

 Фольклор «Лиса и 

кувшин», обр. О. Капицы 

Поэзия.К. Чуковский 

«Федорино горе»  

Проза. .Б. Житков. 

«Белый домик», 
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изготовленная из 

различных 

материалов 

(Городец, Полхов-

Майдан, Гжель, 

Хохлома, Жестово). 

Учить 

сравнивать, 

классифицировать, 

предметы посуды. 

3 Продукты 

питания. 

Профессии. 

Знакомить 

детей с основными 

названиями 

продуктов питания; 

уточнять, из чего 

они сделаны; 

рассказывать, что из 

них можно 

приготовить. 

Систематизировать 

и закреплять знания 

детей о различных 

продуктах. 

Расширять 

представления 

детей о 

рациональном 

питании (объем 

пищи, 

последовательность 

ее приема, 

разнообразие в 

 Фольклор.  «Где кисель 

— тут и сел»;  «Крылатый, 

мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой;. «Гречку мыли», 

литов., обр. Ю. Григорьева 

Поэзия.. А. Милн. 

«Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. 

С. Маршака; 

Проза.Н. Телешов. 

«Крупеничка»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); 
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питании, питьевой 

режим). 

 

4 Хлеб 

всему голова. 

Профессии 

Знакомить 

детей с тем, как 

делают хлеб и 

хлебобулочные 

изделия; кто их 

выпекает. 

Систематизи

ровать и закреплять 

знания детей 

опоследовательност

и производства 

хлебобулочных 

изделий и их видах. 

Воспитывать 

уважение к труду 

хлеборобов и 

бережное 

отношение к  хлебу. 

 Фольклор; «Ты пирог 

съел?»;  «Глупый Иван...»; 

Поэзия. »; Н. Гернет и Д. 

Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; 

Проза.Б. Алмазов. 

«Горбушка» »; А. Ремизов. 

«Хлебный голос»,. ; С. 

Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

 

Ноябрь 

1 Человек. 

Части тела 

Формировать 

представления 

детей о человеке 

как живом 

существе;об 

условиях, 

необходимых ему 

для жизни; об 

основных 

потребностях 

 Фольклор «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Поэзия.; А. Барто. 

«Веревочка». Д. Хармс. 

«Веселый старичок», 

Проза.; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; 

«Мальчик с пальчик», из сказок 
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человека; о 

внешнем строении 

человека, органа. 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования 

и целостности 

человеческого 

организма. 

Расширять 

представления о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление 

вести 

здоровый образ 

жизни. 

Формировать 

положительную 

самооценку. 

 

Ш. Перро, пер. с фран. Б. 

Дехтерева. 

 

2 Одежда. 

Профессии. 

Систематизи

ровать и закреплять 

знания детей об 

одежде; о детелях 

одежды. Дать 

понятие сезонная 

одежда. 

Раширять 

представление 

 Фольклор; !..»; «Федул, 

что губы надул?..»;. «Перчатки»,  

пер с англ. С. Маршака;  «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой. 

«Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого; 

Поэзия. Э. 

Мошковская.«Хитрые 
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детей о труде 

работников ателье и 

результатах их 

труда.  

Познакомить 

детей: с 

различными 

способами 

изготовления 

одежды (вязание, 

шитье): с 

различными видами 

материалов 

используемых в 

изготовлении 

одежды (мех, кожа, 

виды тканей). 

Закреплять 

названия 

профессий. 

старушки», 

Проза.; «Самый 

красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова;  

 

3 Обувь. 

Профессии. 

Систематизи

ровать и закреплять 

знания детей об 

обуви; о детелях 

обуви. Дать 

понятия: сезонная 

обувь, домашняя 

обувь. 

Раширять 

представление 

детей о труде 

работников обувной 

 Фольклор «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; 

Поэзия.В.Орлов «Федя 

одевается» 

Проза. Ш. Перро 

(франц.): «Кот в сапогах», пер. 

Т. Габбе; 
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фабрики и 

результатах их 

труда. Закреплять 

названия 

профессий. 

4 Головные 

уборы. 

Профессии. 

Систематизи

ровать и закреплять 

знания детей о 

головных уборах; о 

их  детелях . Дать 

понятие сезонные 

головные уборы. 

Раширять 

представление 

детей о материале 

из которого делают 

головные уборы. О 

труде взрослых и 

результатах их 

труда. Закреплять 

названия 

профессий. 

 Фольклор «Финист — 

ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

Поэзия. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 

Проза.; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы) 

 

1 Зима. 

Природа зимой. 

Продолжать 

знакомить детей с 

зимой как временем 

года, с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

первичный 

исследовательский 

и познавательный 

интерес через 

 Фольклор. «Как на 

тоненький ледок…»; «Зима 

пришла…» 

«Ты мороз, мороз, 

мороз…»;  

Поэзия. И. Бунин. 

«Первый снег»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.); 

 С. Маршак. ; С. Есенин. 

«Береза», И. Суриков. «Зима»; 
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экспериментирован

ие с водой и льдом. 

Расширять и 

обогащать знания 

об особенностях 

зимней природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), 

особенностях 

деятельности людей 

в городе, на селе; 

безопасном 

поведении зимой. 

 

И. Никитин. «Встреча 

зимы», С. Городецкий. «Первый 

снег»; С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа 

«Евгений Онегин») 

Проза. .Н. Носов. «Живая 

шляпа» 

  

2 Зимние 

забавы. 

Продолжать 

знакомить с зимой, 

с зимними играми и 

видами спорта. 

Уточнять, 

как называются 

спортсмены, 

занимающиеся 

разными видами 

спорта, и 

спортивные 

снаряды. Развивать 

чувство 

взаимопомощи, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

интерес и 

 Фольклор ; «Докучные 

сказки». 

Поэзия. Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; И. 

Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Проза.. В. Дмитриева. 

«Малыш и Жучка» (главы); 
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любознательность. 

 

3 Игрушки. Расширять 

представления о 

народных игрушках 

(матрешки — 

городецкая, 

богородская; 

бирюльки). 

Поощрять 

стремление 

поздравить близких 

с праздником, 

преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Познакомить с 

разными способами 

изготовления 

игрушек и 

используемыми 

материалами.  

 

 Фольклор «Рифмы», 

авторизированный пересказ 

 Поэзия.. Я. Аким. 

«Жадина»; С. Городецкий. 

«Котенок»; 

Проза.Б. Житков, «Как я 

ловил человечков»; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая 

играть в куклы», 

 

4 Новогодни

й праздник. 

Привлекать 

детей к активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Содействовать 

возникновению 

 Фольклор 

«Снегурочка»р.н.с. 

Поэзия. Э. Мошковская. 

 «Какие бывают 

подарки»; 

Проза.); С. Георгиев. «Я 

спас Деда Мороза» 
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чувства 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать 

основы 

праздничной 

культуры. 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Знакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

различных странах. 

 

Январь 

1 Домашние 

животные. 

Профессии. 

Расширять и 

обобщать 

представления 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах. 

 Фольклор «Как у 

бабушки козел…»;«Коляда! 

Коляда! А бывает коля- 

да…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла 

коляда…»;   Поэзия.С. Маршак. 
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Устанавливать 

связи между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

животных , их 

повадках. Уточнить 

какую пользу они 

приносят человеку. 

Систематизировать 

названия частей 

тела животных. Как 

называется их 

жилище. Закреплять 

названия профессий 

людей 

ухаживающими за 

домашними 

животными. 

«Пудель»; А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил…»; В. Левин 

«Лошадь» В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. 

Б. Заходера ». С. Городецкий. 

«Котенок»; 

Проза.Н. Носов. «Живая 

шляпа» К. Паустовский. «Кот-

ворюга». К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; 

А. Раскин. «Как папа 

укрощал собачку»; 

 

2 Дикие 

животные. 

Профессии. 

Расширять и 

обобщать 

представления 

детей о диких 

животных и их 

детенышах. 

Устанавливать 

связи между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

животных , их 

повадках. Уточнить 

 Фольклор ; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; 

«Чудесные истории «Волк и 

лиса», обр. И. Соколова-

Микитова «про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева;  

 Поэзия. Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Р. Киплинг. «Слоненок», 

пер. с англ. 

К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака 
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где они живут, чем 

питаются, как 

передвигаются. Как 

называется их 

жилище, как 

меняются сами и 

меняют свою жизнь 

во время зимнего 

сезона. 

Систематизировать 

названия частей 

тела животных. 

Закреплять 

названия профессий 

людей 

ухаживающими за 

дикими животными. 

С.Черный. «Волк»; В. 

Левин 

Проза.»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце». «О 

мышонке, который был 

кошкой,собакой и тигром», инд., 

пер. Н. Ходзы Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», 

«Стожок». »;  

 ; Ф. Зальтен. «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина;Д. 

Мамин-Сибиряк. «Медведко»; 

 

3 Животные 

Севера и жарких 

стран. 

Расширять и 

обобщать 

представления 

детей о диких 

животных и их 

детенышах, 

живущих на Севере 

и в жарких странах. 

Устанавливать 

связи между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением 

животных , их 

повадках. Уточнить 

 Фольклор «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина 

Поэзия.Н.Радченко 

«Северный олень» 

Проза.»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»  
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где они живут, чем 

питаются, как 

передвигаются.  

Систематизировать 

названия частей 

тела 

животных.Закрепля

ть названия 

профессий людей 

ухаживающими за 

дикими животными. 

Февраль 

1 Мебель. 

Профессии. 

Расширять 

обобщенные 

представления 

детей о мебели и ее 

назначении, об 

основных видах 

мебели и ее частях. 

Учить сравнивать 

мебель, находить 

общие и 

отличительные 

признаки. 

Закреплять знания 

детей о различных 

материалах. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

мебели. 

Систематизировать 

 Фольклор «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок  

А. Афанасьева) 

 Поэзия»; М. Цветаева.«У 

кроватки»; В. Левин. «Сундук», 

Э. Успенский. «Разгром». »; С. 

Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки отрывки). 

Проза. Т. Александрова. 

«Домовенок Кузька»(главы); 
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названия профессий 

людей, 

изготавливающих 

мебель. 

Рассказывать детям 

о внутреннем 

убранстве русской 

избы.  

2 Транспорт. 

Профессии. 

Познакомить 

детей с различными 

видами транспорта ( 

наземный, 

подземный, 

воздушный, 

водный), 

назначением(пассаж

ирский, грузовой, 

специальный — 

техническая служба 

и оказание помощи 

человеку), 

особенностями 

(железнодорожный, 

гужевой). 

Закрепить 

названия различных 

видов транспорта и 

их частей. 

Расширить и 

систематизировать 

знания о труде 

людей, создающих 

 Фольклор «Сбил-

сколотил — вот колесо».., 

«Кораблик», пер с англ. С. 

Маршака; 

 «Царевна-лягушка», обр. 

М. Булатова. «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой  

Поэзия. Д. Чиарди.«О 

том, у кого три глаза», 

Проза.А. Раскин. «Как 

папа бросил мяч под 

автомобиль», 
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различные 

транспортные 

средства и 

эксплуатирующие 

их. 

 

3 День 

защитника 

Отечества 

Расширять 

представления 

детей о Российской 

армии. 

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. Воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, любви 

к Родине. 

Знакомить с 

разными родами 

войск (пехота, 

морские, 

воздушные, 

 Фольклор. «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.).«Братцы, 

братцы!..»; 

Поэзия. Е.Трутнева «За 

мир, за детей» 

Проза.; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб» 
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танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение 

к мальчикам как 

будущим 

защитникам 

Родины. 

 

4 Профессии

. Инструменты. 

Строительство. 

Знакомить 

детей с трудом 

строителей, 

результатами их 

труда. Давать 

знания о том, что 

для облегчения 

труда людей 

используется 

разнообразная 

техника и 

инструменты. 

Закрепить 

 Фольклор «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; 

Поэзия. Ю. Мориц. 

«Домик с трубой»; 

Проза.А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. 

Л.Лунгиной. 
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обобщающие 

понятия стройкаи 

строительство. 

Систематизи

ровать и закреплять 

представления 

детей остройке, 

строительных 

профессиях, их 

общественной 

значимости. 

Расширить знание 

названий 

инструментов.  

Март 

1 Семья. 

Профессии. 

Закреплять 

знание домашнего 

адреса и телефона, 

имен и отчеств 

родителей, их 

профессий. 

 Расширять 

знания детей о 

самих себе, о своей 

семье, о том, где 

работают родители, 

как важен 

для общества их 

труд. 

Организовыв

ать все виды 

детской 

 Фольклор «Старушка», 

пер. с англ. С. Маршака 

ПоэзияБ. Заходер. 

«Приятная встреча» 

Проза.В. Драгунский. 

«Друг детства»,  

 



114 
 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг 

темы семьи. 

Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков 

представления о 

том, что 

мужчины 

должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать 

детей к 

изготовлению 

подарков мамам, 

бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 
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отношение к самым 

близким людям, 

потребность 

радовать близких 

добрыми делами. 

Воспитание 

уважения к труду, к 

разным 

профессиям. 

 

2 Рыбы. Расширять 

представление 

детей о рыбах 

(морские, 

пресноводные, 

аквариумные), 

их образе 

жизни. Учить 

различать и 

называть части тела 

рыб (плавники, 

голова, хвост, тело, 

чешуя (если есть)) 

Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

ознакомления с 

названиями рыб. 

  

 Фольклор.«Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, 

Масленица!» 

«По щучьему 

велению»р.н.с.. 

Поэзия.Ю.Стюарт «Пруд» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкин;  

Проза.«Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); 

3 Домашние 

птицы. 

Расширять 

обобщенные 

 Фольклор «Богат 

Ермошка», «Вы послушайте, 
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Профессии  представления 

детей о домашних 

птицах. Уточнять, 

из каких чатей 

состоит их тело,чем 

оно покрыто. Учить 

узнавать домашних 

птиц по внешнему 

виду и называть их. 

Закреплять знания о 

повадках птиц. 

Рассказать чем 

питаются птицы, 

где живут, кто за 

ними ухаживает. 

ребята». 

Поэзия. Г. 

Сапгир.«Считалки, 

скороговорки»; 

Проза.М. 

Пришвин.«Курица на столбах»;  

«Белая уточка», рус., из 

сборника сказок А. 

Афанасьева;«Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александрово и 

М. Туберовского; А. Ремизов. 

«Гуси-лебеди» 

4 Перелётны

е птицы. 

профессии 

Формировать 

реалистичные 

представления 

детей о природе. В 

частности о 

перелётных птицах.  

Расширять 

знания об 

особенностях 

внешнего вида, 

жизни, повадках 

птиц, их 

приспособленности 

к среде обитания. 

Учить 

сравнивать, 

анализировать и 

 Фольклор«По дубочку 

постучишь — прилетает синий 

чиж…»; «Грачи-киричи…»; «Уж 

ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка»-«Ой, зачем ты, 

жаворонок…»,укр., обр. Г. 

Литвака;  

ласточка…»; . 

«Кукушка», ненецк., обр. К. 

Шаврова; 

Поэзия. В. Орлов.  «Ты 

лети к нам, скворушка...»С. 

Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; 

Проза.В. Бианки. «Сова»;  
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устанавливать 

причинно 

следственные связи, 

делать обобщения 

при наблюдении за 

птицами в весенний 

период. Уточнить 

понятия 

перелетныептицы и 

водоплавающие 

птицы (обратить 

внимание на 

строение лап 

водоплавающих). 

Апрель 

1 Монитори

нг 

   

2 Космос. Расширять 

представление 

детей о планете 

Земля и других 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и 

других героях 

космоса. 

Продолжать 

воспитывать у детей 

любовь к Родине. 

Воспитывать 

 Поэзия. А. Яким « 

Берегите свою планету» А.Хайт 

«Планеты». С. Маршак. «Тает 

месяц молодой...»; 

Проза; М. Зощенко. 

«Великие путешественники»; 
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чувство гордости за 

родную страну, 

которая стала 

первой в освоении 

космоса. Обогатить 

и расширить 

представления и 

знания детей о 

науке , о космосе. 

 

3 Весна. 

Природа 

весной.Весенние 

с/х работы. 

Профессии. 

Формировать 

обобщенные 

представления о 

весне как времени 

года, о 

приспособленности 

растений и 

животных к 

изменениям в 

природе. Расширять 

знания о 

характерных 

признаках весны; о 

прилете птиц; о 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

 Фольклор«.«Идет 

матушка-весна…»; 

Поэзия. И. Никитин. 

«Зима недаром злится…»; »; А. 

Фет.«Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); 

Проза.;.В. Драгунский. 

«Сверху вниз, наискосок»; 

 Фольклор«Дождик, 

дождик, веселей…».Поэзия. Я. 

Аким. «Апрель»;Есенин. 

«Черемуха»;Проза.; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; 
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прилетают птицы, 

травка и цветы 

быстрее появляются 

на солнечной 

стороне, чем в 

тени). 

 

4 Родина. 

Родной город. 

Расширять 

представления 

детей о родной 

стране, о 

государственных 

праздниках; 

развивать интерес к 

истории своей 

страны; 

воспитывать 

гордость за свою 

страну, любовь к 

ней. Знакомить с 

историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о 

людях, 

прославивших 

Россию; о том, что 

РоссийскаяФедерац

ия (Россия) — 

огромная 

многонациональная 

страна; Москва — 

 Фольклор «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой;   

Поэзия. М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; . 

Воронько. «Лучше нет родного 

края», пер. с укр. С. Маршака;  

М. Карем.«Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова А. 

Пушкин «Птичка»; 

Проза.«Никита 

Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева) 
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главный город, 

столица нашей 

Родины. 

Расширять 

представления 

детей о родном 

крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательн

остями региона, в 

котором живут 

дети. 

Воспитывать 

любовь к «малой 

Родине», гордость 

за достижения 

своей страны. 

 

Май 

1 День 

Победы. 

Воспитывать 

дошкольников в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками 

героям Великой 

Отечественной 

 Фольклор «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

(запись 

А. Гильфердинга, 

отрывок); 

 Поэзия. ; Е. Благинина. 

«Шинель»; 

Проза.С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»;  Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; 

»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
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войны. 

 

2 Весенние 

первоцветы. 

Закрепить 

представления о 

весне. Расширить 

знания  детей о 

первых весенних 

цветах, их 

строении, местах 

произростания. 

Воспитывать 

чувство восхищения 

красотой родной 

природы. Развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

 Фольклор; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака 

 Поэзия. »; П. 

Соловьева.«Подснежник»  С. 

Городецкий. «Весенняя 

песенка»; 

Проза. Б. Заходер. «Серая 

звездочка» 

 

3 Насекомые

. 

Развивать 

представления о 

многообразии 

насекомых в 

родном крае, их 

приспособленности 

к условиям жизни; 

учить 

классифицировать 

насекомых и 

умению выражать  

мимикой, 

жестами и 

пластикой их 

движения. 

Упражнять в 

 Фольклор  «Божья 

коровка…». «Улитка», »,  молд., 

обр. И. Токмаковой 

Поэзия. ; А. Блок.«На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пуш-кин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; 

Проза.А. Волков. 

«Волшебник Изумрудного 

города» (главы); 
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назывании частей 

тела насекомых; 

умении находить в 

чем схожи и чем 

различаются 

насекомые. 

4 До 

свидания детский 

сад. /6-7 лет./ 

Организовыв

ать все виды 

детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг 

темы прощания с 

детским садом и 

поступления в 

школу. 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. 
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3.4. Материально- техническое обеспечение. 

Интерактивная доска и сопутствующее оборудование к ней. 

Музыкальный центр, аудиозаписи классической музыки, детских песен, 

рассказов и сказок. 

Монитор. 

Тематический словарь в картинках. М., «Школьная пресса»  

Мир человека: 1. Город, улица, дом. Квартира, мебель 2. Посуда. Продукты 

питания 3. Транспорт 4. Профессии 5. Спорт: Летние виды 6. Спорт. Зимние виды  

Мир животных: 1. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 2. 

Домашние и дикие животные средней полосы 3. Домашние и дикие птицы Средней 

полосы 4. Животные и их детеныши 5. Насекомые. Земноводные. Пресмыкающиеся. 

Рыбы 6. Перелетные и зимующие птицы России  

Мир растений и грибов: 1. Грибы, ягоды 2. Фрукты. Овощи 3. Цветы, деревья 

Экзотические фрукты  

Мое тело: 1. Внутренние органы человека 2. Тело человека (части тела) 3. 

Органы чувств человека  

Обучающие карточки по всем лексическим темам. 

Дидактические, настольно печатные, развивающие игры соответствующие 

ФГОС 

Раздаточный материал для проведения НОД. 
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Список литературы 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. 

Комаровой,Э.М.Дорофеевой;  

 Программа дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи  ФИЛИЧЕВА Т.Б., ЧИРКИНА Д.В. И ДР., М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»,2010. 

Физическое развитие  Здоровье 

1. И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с 

детьми 5-7 лет. Изд.МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2010 

2. О.А.Новиковская «Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. С-Пб.»ДЕТСТВО-ПРЕСС»2008 

3. О.В.Козырева «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников» 

Москва «Просвещение 2007 

4. О.В.Козырева «Если ребенок часто болеет» Пособие для педагогов и 

инструкторов физкультуры. Москва «Просвещение» 2008 

Н.О.Сизова «Валеология» Конспекты комплексных занятий в детском саду 

(от3 до 7 лет) С-Пб.»Паритет» 2008 

5.А.М.Диченскова «Страна пальчиковых игр» Развитие мелкой моторики 

Ростов-на-Дону «Феникс»2008 

6. Т.И.Осокина и др. «Игры и развлечения детей на воздухе» Москва 

«Просвещение» 1981 

7. М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры» Москва 

«Просвещение 1986 

8. Е.П.Иова «Утренняя гимнастика под музыку» Пособие для восптателя и муз. 

Руководителя. Москва «Просвещение» 
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Социально- коммуникативное развитие 

1. Т.Н.Захарова «Формирование этических представлений у дошкольников в 

игре. Игры-путешествия. Ярославль 2016 

2. Т.А.Шорыгина «Общительные сказки» беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. Москва.Изд. «Тц сфера» 

3. О.Н.Пахомова «Добрые сказки. Этика для малышей» Москва Прометей 

Книголюб 2002 

4. В.М.Минаева «Развитие эмоций дошкольников» Занятия игры Москва изд. 

Аркти 1999 

5. В.Н.Косарева «Народная культура и традиции» Занятия с детьми 3-7 лет. 

Волгоград Изд. «Учитель» 2014 

Безопасность. 

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2014. 

2. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2014. 

Труд 

Патриотическое воспитание 

1. Т.И.Подрезова «Патриотическое воспитание» Планирование и конспекты 

занятий по развитию речи. М.; Айрис-пресс, 2008 

Развитие речи  

1. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет. М.,ТЦ Сфера 2013 

2. Под ред.О.С.Ушаковой «Развитие речи и творчества дошкольников»  М. 

«Сфера» 2008. 

3.Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» Для занятий с детьми 3-7 

лет М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2014.  

4. Н.В.Дурова «Фонематика» М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ.  
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5. Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.; 

«Просвещение», 1991. 

6. А.К.Бондаренко «Словесные игры в детском саду» М.; «Просвещение», 

1974. 

Чтение х/л 

1. «Четыре времени года» сост.С.А.Веретенникова и А.А.Клыков Москва 

«Просвещение» 1971 

2. Библиотека  детской художественной литературы. 

Познавательное развитие. Окружающий мир  

1. М.П.Костюченко «Окружающий мир» Интегрированные занятия с детьми 4-

7 лет Волгоград Изд. «Учитель» 2014 

2. О.А.Скоролупова «Транспорт: наземный, водный,воздушный» Москва 2006 

3. С.Н.Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой природой» Москва 

2005 

4. Т.С.Комарова. М.Б.Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2014. 

5. Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе» Методические рекомендации. М. «Сфера» 

2014 

6. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» дл работы с детьми 4-7 лет. М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2012 

Л.И.Грехова «В союзе с природой». Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми . М.; «Илекса» 2001 

7.В.А.Дрязгунова «Дидактичеакие игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». М.; «Просвещение», 1981. 

ФЭМП 

1. В.П. Новикова «Математические игры в детском саду и начальной школе» 

Сборник игр для детей 5-7 лет. М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2011. 
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2. А.А.Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием» М.; «Просвещение», 1987.  

Продуктивная д-ть 

1. К.В. Тарасова «Занимаемся искусством с дошкольниками»  М. «Сфера» 2011 

2. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет» Конспекты занятий М. 

«Мозаика-синтез» 2012 

3. Д.Н.Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» Конспекты занятий М. 

«Мозаика-синтез» 2012  

4. А.А. Грибовкая, М.Б. Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду» Конспекты 

занятий для детей 2-7 лет. М.ТЦ Сфера 2010 

5. Г.Н.Давыдова «Рисуем транспорт» комплексные занятия по рисованию. 

Москва 2013 

6. С.В.Михалева «Лепка глиняных игрушек» Волгоград Изд. «Учитель» 2011 

7. С.С.Пискулина «Аппликация из ткани» Волгоград Изд. «Учитель» 2011 

8. Э.К.Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» 

М.»Просвещение» 1991 

9. Е.В.Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности» Старшая и 

подготовительная группа. С-Пб.,»Каро»,2010. 

10. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя 

группа. М.,изд. «Цветной мир»,2016. 

11. Н.Васина «Бумажные чудеса» М.; Айрис-пресс, 2014. 

12. И.Агапова, М.Давыдова «Аппликация» М.;ООО «ИКТЦ «Лада»»,2009 

13. Н.В.Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» Спб.;Изд. 

«Детство-пресс» 2009. 

14. Л.В.Куцакова  «Конструирование из строительного материала» Старшая 

группа М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2014. 

15.Л.В.Куцакова  «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная  группа М.;МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2014. 
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Коррекционная работа 

1.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи» Москва 2006 

2. Под ред. И.В.Козиной «Лексические темы по развитию речи дошкольников» 

Старшая группа. Цпо Москва 2014 

3. Под ред. И.В.Козиной «Лексические темы по развитию речи дошкольников» 

Подготовительная группа. Цпо Москва 2014 

4. Т.А.Куликовская «Логопедические скороговорки и считалки» Москва; 

изд.»Гном» 2014 

5. А.А.Гуськова Мультфильмы в детском саду» работа по лексическим темам с 

детьми 5-7 лет. 
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