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5 

лет 

Лекарство  

Скворечник  
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Сковорода  

Велосипед  

Сквозняк  

6 

лет 

Сыворотка  

Сухофрукты  

Простокваша  

Парикмахер  

Комбинезон  

Инструменты  

 
���������N�h�g�_�f�Z�l�b�q�_�k�d�b�_���i�j�_�^�k�l�Z�\�e�_�g�b�y 
5лет.  Повтори за мной: ПА – ПА – БА _________________________ 

                                          ПА – БА – ПА _________________________ 

                                          БА – ПА – БА _________________________ 

Назови первый звук в слове: Аня _______Оля_______ ухо_______ Ира _____ 

Есть ли звук Р в слове? Горох ________капуста__________ помидор________ 

6лет. Повтори за мной: СА – ША – СА _________________________ 

                                        ША – ША – СА ________________________ 

                                        ША – СА – ША ________________________     

Назови первый (последний) звук в слове  СУП?__________________________ 

          Составь слово из звуков Д,О,М  

__________________________________________________________________ 

 

Покажи на картинках:  кот – кит,  киска – миска, дом – дым, удочка – уточка.  
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���������=�j�Z�f�f�Z�l�b�q�_�k�d�b�c���k�l�j�h�c�� 

 
�K�e�h�\�h�b�a�f�_�g�_�g�b�_ 

 
А) Преобразование единственного числа во множественное. 

5лет 

 

 
 

Лампа - _________________ 

 

 

 

Крот - ________________ 

 

 

 

 

Дом - ____________________ 
 

 

 

 

Окно - _____________________ 
 

 

 

 

 

 

Дятел - ____________________ 

 

 

 

 

6 лет 

 
 

 

 

Олень -   ___________ 
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Колесо  -  ___________ 

 
 

 

 

Пень -  ____________  
 

 

 

 

 

Воробей -  ___________ 

 
 

 

 

Лист  -  ____________  

 

Б) Согласование с числительными 

 

5 лет 
1 конь 2  5 

  

 

 
1 коза 2 5 
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6 лет 

 
1 змея 2 5 

  

 

 
1 воробей 2 5 

  

 
В) Согласование падежных окончаний 

Что есть у мальчика? ___________________________ 

Чего нет у мальчика? ___________________________ 

Кому мальчик дает мяч? ________________________ 

Кого  ты видишь на картинке? ___________________ 

Чем рисует девочка? ___________________________ 

О ком думает кошка?___________________________ 
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�K�e�h�\�h�h�[�j�Z�a�h�\�Z�g�b�_ 

 
А) Образование уменьшительно-ласкательных форм 

 

 

5лет   Шкаф – шкафчик 
 

Стакан – ___________________ 

 

Кольцо  - ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ковер – __________________ 

 

Стол - _______________________ 
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6 лет    Стул – стульчик 

 
Кружка - ___________________ 

 

Банка- ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Платье - __________________ 

 

 

Дерево - ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Б)  Предложно - падежные формы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В) Образование относительных и притяжательных  прилагательных (с 6 

лет) 

 
Из стекла –  

_________________

_ 

 

Из снега –  

_________________

_ 

Из бумаги –  

_________________

_ 

Из дерева –  

___________________

_ 
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Хвост волка - __________________________________ 

 

Ухо волка - ____________________________________ 

 

Лапа волка - ___________________________________ 

 
���������E�_�d�k�b�q�_�k�d�b�c���a�Z�i�Z�k 
 
А) Уровень классификации 

Назови одним словом: 

5 лет Груша, яблоко, лимон – это_____________________________________ 

          Помидор, огурец, картошка – это ________________________________ 

6 лет Свитер, рубашка, брюки – это ___________________________________ 

          Тарелка, чашка, кастрюля – это __________________________________ 

Назови: 

5 лет Назови птиц:__________________________________________________ 

          Назови животных: _____________________________________________ 

6 лет Назови мебель: ________________________________________________ 

          Назови ягоды: _________________________________________________ 
 

Б) Номинативный словарь 

 (Назови детёнышей) 

5 лет У козы ____________________     У зайца _______________________ 

         У собаки  __________________     У лисы ________________________ 

 

6 лет У коровы ___________________   У медведя ______________________ 

          У лошади ___________________  У волка _______________________ 

 

В) Антонимы 

5 лет широкий - __________________  узкий - _______________________ 

         длинный - ___________________ высокий - ______________________ 

6 лет веселый - __________________   добрый - _______________________ 

          сухой - _____________________ новый - ________________________ 

 

Г) Глагольный словарь (Кто что делает?) 

5 лет змея - __________________ заяц - ________________________ 

         птица - _________________ лошадь - ______________________ 

6 лет врач - _________________  учитель - _______________________ 
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         повар - ________________   художник - _______________________ 
 

 

���������K�\�y�a�g�Z�y���j�_�q�v 
5 лет  

Составление рассказа по сюжетной картинке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

���������E�h�]�h�i�_�^�b�q�_�k�d�h�_���a�Z�d�e�x�q�_�g�b�_ 
 

1 год 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2 год  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед: 
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Планируемые результаты и диагностика освоения Программы в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Планируемые результаты и диагностика определены авторами – 

составителями �j�_�]�b�h�g�Z�e�v�g�h�c�� �i�j�h�]�j�Z�f�f�u �i�h�� �d�h�f�i�e�_�d�k�g�h�f�m�� �n�h�j�f�b�j�h�\�Z�g�b�x��
�e�b�q�g�h�k�l�b �^�_�l�_�c�� �^�h�r�d�h�e�v�g�h�]�h�� �\�h�a�j�Z�k�l�Z���� �i�j�h�`�b�\�Z�x�s�b�o�� �\��
�d�e�b�f�Z�l�h�]�_�h�]�j�Z�n�b�q�_�k�d�b�o���m�k�e�h�\�b�y�o���D�j�Z�c�g�_�]�h���K�_�\�_�j�Z�����k�j�_�^�k�l�\�Z�f�b���n�b�a�b�q�_�k�d�h�]�h��
�\�h�k�i�b�l�Z�g�b�y, которые подробно раскрываются в самой региональной 

программе.
4  

�D�j�Z�l�d�Z�y�� �b�g�n�h�j�f�Z�p�b�y�� �h�� �k�Z�f�h�c�� �j�_�]�b�h�g�Z�e�v�g�h�c�� �i�j�h�]�j�Z�f�f�_�� Программа 

состоит из двух частей (теоретическая и практическая), носит 

коррекционный характер и обеспечивает индивидуальный подход.  

Первая часть программы состоит из 6 разделов.  

Первый раздел предназначен для дошкольных учреждений, 

функционирующих в условиях Крайнего Севера. В данном разделе 

рассматриваются особенности климатических условий Крайнего Севера, 

вопросы �^�b�Z�]�g�h�k�l�b�d�b метеочувствительности и профилактики метеотропных 

реакций у детей. Особое внимание уделяется проблеме физического 

воспитания детей дошкольного возраста, проживающих в условиях Крайнего 

Севера.  

Во втором разделе приводятся теоретические сведения о физической, 

познавательной, эмоционально-волевой, морально-нравственной и 

коммуникативной сфере детей и их половозрастные особенности в контексте 

программы. В разделе представлены только те характеристики личности, по 

которым проводились �^�b�Z�]�g�h�k�l�b�d�Z�� оценка и подбирались игры для их 

развития. 

В третьем – пятом разделах в возрастном аспекте характеризуются 

особенности физического развития, физических качеств, психических 

процессов, эмоционально-волевых свойств, морально-нравственных качеств, 

коммуникативной компетенции и музыкальных способностей.  

Данные разделы предназначены как для работы с детьми, 

проживающих на Крайнем Севере, так и для работы с детьми, проживающих 

в различных регионах Российской Федерации.  

В шестом разделе представлена совместная физкультурно-спортивная 

деятельность родителей и детей, направленная также на комплексное 

формирование личности ребенка в условиях семейного воспитания. 

Программа отличается от традиционных и авторских вариантов 

следующими особенностями: 

1. Основное направление работы – проведение подвижных игр как 

приоритетное средство формирования физического, психического и 

социального потенциала  личности детей. 

                                                           
4
 Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для 

педагогических работников системы дошкольного образования / Ю.К. Чернышенко и др. – 1, 2 части. – 

Новый Уренгой, 2012. – С.128-203. 
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2. Большое внимание уделено профилактике метеотропных реакций и 

повышению общей резистентности организма. 

3. Программа предполагает изменение планирования подвижных игр в 

зависимости от результатов �^�b�Z�]�g�h�k�l�b�d�b состояния физической, 

психической и социальной сферы детей. В связи с этим работу по программе 

следует начинать с диагностики состояния.  

4. Включены рекомендации по формированию и повышению 

уровня знаний детей в области физической культуры и здорового образа 

жизни.  

5. Представлено планирование подвижных игр в летний период. 

6. С целью гармоничного развития детей в программу включен 

раздел, содержащий совместную двигательно-игровую деятельность 

родителей и детей. 

7. �>�b�Z�]�g�h�k�l�b�d�Z развития свойств и качеств личности детей носят 

единый характер для всех возрастных групп, что дает возможность 

проследить динамику их развития в онтогенезе.  

Региональная программа ориентирована на специалиста, имеющего 

знания теории и методики физического воспитания, индивидуальных и 

половозрастных особенностей детей дошкольного возраста, а также для 

родителей. 

Авторы региональной программы считают возможным отойти от 

излишней конкретизации содержания, предоставляя тем самым педагогу  

инициативу в выборе физических упражнений и подвижных игр. Педагог 

также может воспользоваться разработанным примерным планированием 

подвижных игр для детей, имеющих нормальное физическое и психическое 

развитие, частичное изменение которых вполне допустимо в случае 

выявления негативных тенденций в состоянии личности детей. 

 

Планируемые результаты и диагностика, которые определены 

составителями �i�j�h�]�j�Z�f�f�u���©�D�j�Z�c�����f�h�c���k�_�\�_�j�g�u�c���Y�f�Z�e���ª. 

Цель данной программы состоит в формировании элементарных 

краеведческих представлений о родном крае у дошкольников, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа включает в себя три 

блока: занимательная география («Портрет» Ямала),  природа родного края 

(«Край мой северный»), быт и культура коренных жителей  («Я  - частица 

твоя, мой Ямал»). Материал каждого блока конкретизируется по темам 

комплексно-тематического планирования образовательной деятельности, по 

которому работает дошкольное учреждение. 

Работа с детьми по программе начинается с 2-х лет. Ежегодно в 

старших и подготовительной к школе группах проводится мониторинг 

отслеживания динамики развития детей в рамках освоения программы 

«Край, мой северный Ямал!» (приложение 1).  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в нашем дошкольном учреждении, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Для оценивания качества условий образовательной деятельности в 

нашем дошкольном учреждении введена единая форма мониторинга качества 

его участниками (руководителями, воспитателями, разными категориями 

педагогов-специалистов). В этой форме для разных участников в 

соответствии с функциональными обязанностями и требованиями ФГОС 

четко определены: 

1. Объекты мониторинга. 

2. Показатели мониторинга. 

3. Индикаторы качества показателей. 

4. Периодичность мониторинга. 

5. Отчетность. 

Разработанные показатели и критерии обрабатываются с помощью 

компьютерной программы СОНАТО-ДО. Автором компьютерного 

диагностического комплекса является А.В.Пашкевич. Программный 

инструмент СОНАТО-ДО состоит из следующих взаимосвязанных 

элементов: блок «профили», блок «показатели» и блок «результаты»: 

мониторинг нами представлен 3 разделами (в полном объеме представлено в 

основной образовательной программе МАДОУ «ДС «Загадка» в приложении 

2).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

o основные формы работы во всех пяти образовательных 

областях Программы, где ведущей  является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты 

игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект 

Программы. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профи- лей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 
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и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель- логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. Программа содержит подробное описание 

организации и содержания коррекционно-развивающей работы в младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с общим 

недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

o описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ОНР, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. В 

группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей. При подборе 

форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи;  

o дано описание взаимодействия взрослых и детей; 

o программа коррекционно-развивающей работы, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с 

ОНР. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

В соответствии с профилем группы, образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

Охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Старших дошкольников необходимо не только 

приучать самостоятельно, но организовывать свой отдых дома и в детском 

саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать 

картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить 

эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться 

к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. Необходимо 

расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 
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подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и 

большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период 

работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника 

Отечества, «8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», 

«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи. Театрализованные 

представления по сюжетам русских народных сказок «», «», «». Концерты: 

«Наши таланты», «Спорт и музыка». Задачи и содержание коррекционной 

и образовательной деятельности, учебно-дидактический материал. 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» детей 5-6 лет 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

до- статочный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных – названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать 

предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые 

и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и 

выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

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

понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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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 94 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. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 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. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 

Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми 

правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 
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«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. Рекомендуемые игры и игровые 

упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», 

«Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?»96. Рекомендуемые картины для 

рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», 

«На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин»98, «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 �P�_�g�l�j���j�_�q�_�\�h�]�h���b���d�j�_�Z�l�b�\�g�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y���\���d�Z�[�b�g�_�l�_���e�h�]�h�i�_�^�Z. 
 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или 3–4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов 

и т.п.).  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков.  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения.  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

12. «Мой букварь».  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 
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йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза.  

�P�_�g�l�j���©�;�m�^�_�f���]�h�\�h�j�b�l�v���i�j�Z�\�b�e�v�g�h�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b:  
1) Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2) Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3) Полка или этажерка для пособий.  

4) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал).  

5) Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

6) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивыания стихов и пересказа текстов.  

9) Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений.  

10) Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.).  

11) Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.).  

12) Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
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13) Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и родного города.  

14) Карта родного города и района, макет центра города.  

15) Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16) Глобус, детские атласы.  

17) Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От 

кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18) Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» детей 

5-6 лет 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе 

с разрезными картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и 

мышка» (тихие и гром- кие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 

(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино» и др.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�P�_�g�l�j���k�_�g�k�h�j�g�h�]�h �j�Z�a�\�b�l�b�y���\���d�Z�[�b�g�_�l�_���e�h�]�h�i�_�^�Z  
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 
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колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»),  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и 

т.п.).  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Блоки Дьенеша.  

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»).  

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии 

и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работни- ков детского сада. Формировать представление о родословной 

своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять 

представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать се- зонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 
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природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. Рекомендуемые опыты и 

эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и 

холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать 

воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 �P�_�g�l�j���g�Z�m�d�b���b���i�j�b�j�h�^�u���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_нии  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.). 1Паршукова И. Л. Маленькие исследователи 

в детском саду – СПб., Европейский дом, 2004 Нищева Н. В. Подвижные и 

дидактические игры на прогулке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 
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анализаторов. Закре- пить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества 

в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц 

в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить 

измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, 

о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово 

яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди 

такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 

лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и 

мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же 

рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», 

«На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и 

размышляем», «Клоуны» и др.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

�P�_�g�l�j���f�Z�l�_�f�Z�l�b�q�_�k�d�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y�� 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико- математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 
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«Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

т.д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6).  

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.  

 

2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» детей 5-6 лет 

 

�<�h�k�i�j�b�y�l�b�_���o�m�^�h�`�_�k�l�\�_�g�g�h�c���e�b�l�_�j�Z�l�m�j�u 
 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, 

потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К 

Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; 

В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; 

Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; 

В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», 

«Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чисто- породный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», 

К. Булычев «Тайна третьей плане- ты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в 

сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, 

С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Го 

бовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. 

Заходера, З. Александровой.    

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�P�_�g�l�j���©�G�Z�r�Z���[�b�[�e�b�h�l�_�d�Z�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b�� 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  
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2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей.  

8. Диафильмы.   

Список художественных произведений для чтения детям и 

заучивания с детьми приведен в книге автора «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Рекомендуемые стихи и загадки приведены в 

пособии автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». - СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9. Диапроектор.  

10. Экран.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию – из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. Изобразительная деятельность. 

 

РИСОВАНИЕ 

 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. Учить передавать пространственное 
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расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от- 

тенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

 

АППЛИКАЦИЯ 

 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники – в полоски и т.п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических 

фигур.  

Лепка: продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры 

и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать 

сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

�P�_�g�l�j���f�h�l�h�j�g�h�]�h���b���d�h�g�k�l�j�m�d�l�b�\�g�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y���\���d�Z�[�b�g�_�l�_���e�h�]�h�i�_�^�Z�� 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по 

всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
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7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания. 

 13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

14. Игрушка «Лицемер».  

�P�_�g�l�j���©�M�q�b�f�k�y���d�h�g�k�l�j�m�b�j�h�\�Z�l�v�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b: 
1) Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2) Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек.  

3) Игра «Танграм».  

4) Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5) Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6) Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7) Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8) Блоки Дьенеша.  

9) Палочки Кюизенера.  

�P�_�g�l�j���©�M�q�b�f�k�y���k�l�j�h�b�l�v�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b: 
1) Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера. 

2) Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3) Игра «Логический домик».  

4) Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5) Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6) Макет железной дороги.  

7) Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8) Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

9) Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

�P�_�g�l�j���o�m�^�h�`�_�k�l�\�_�g�g�h�]�h���l�\�h�j�q�_�k�l�\�Z�� 
1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 
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коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель».  

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с 

народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

 

СЛУШАНИЕ 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

 

ПЕНИЕ 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; 

точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, 

петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без 

него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 
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парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять 

танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать 

навык самостоятельного инструментального музицирования.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных 

солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-

Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский 

«Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», 

«Парень с гармошкой». Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-

чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей - воробей» и др. русские народные 

мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская 

песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), 

«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. 

Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, 

Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова 

«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. 

Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний 

хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит 

ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

мзыкального руководителя. Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с 

цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими 

палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), 

свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. 

Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 
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Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова) , «Бодрый шаг и бег» 

(муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. 

Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), 

«Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), 

«Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» Юдина С. Ю. Мои любимые праздники (муз. Т. 

Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 

«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 

прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные 

загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 

«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые 

хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные 

тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), 

«Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, 

Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из 

сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня 

«Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская 

народная мелодия «Полянка».  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 �F�m�a�u�d�Z�e�v�g�u�c���p�_�g�l�j���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b�� 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.).  
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2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» детей 5-6 лет 

 

Формирование общепринятых норм поведения Приобщать детей к 

моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание 

и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. Формирование гендерных и гражданских 

чувств. Продолжать формирование Я - образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Необходимые пособия в групповом помещении: 

 1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – 

СПб, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012  

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

 3. Буре Р. С. Как поступают друзья? – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

 4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 

– СПБ., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

 5. Дерягина Л. Б. Наша родина – Россия. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

6. Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

7. Крупенчук О. И. Мой Петербург. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

8. Дерягина Н. Б. Этот День победы. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

9. Нищева Н. В. Две столицы. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 
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навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», 

«Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», 

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  
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Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»127, домино 

«Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», 

лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путеше- ствие Колобка» и др.  Нищева Н. В. «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 

лет)». 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим 

дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. Рекомендуемые для 

проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Три медведя». Рекомендуемые игры и виды театрализованной 

деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с 

воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

�P�_�g�l�j���©�B�]�j�Z�_�f���\���l�_�Z�l�j�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок 

(«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих 

же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

�P�_�g�l�j���k�x�`�_�l�g�h-�j�h�e�_�\�h�c���b�]�j�u���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b  

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский 

сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

Совместная трудовая деятельность.  

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 
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профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять 

трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. Развивать желание заниматься ручным 

трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

�P�_�g�l�j���©�M�f�_�e�u�_���j�m�d�b�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b  

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих 

мест. 

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания. Учить детей 

соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми 

людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо 

так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.   
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» детей 5-6 

лет 

 

Физическая культура. Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию 

в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. Прыжки. Совершенствовать умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая 

назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, 
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вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать 

навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и 

ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3–5 м). Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы). Строевые упражнения. 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. За- крепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 
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поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки 

вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения 

(сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как 

без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения. Игры с бегом: «Пятнашки», 

«Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», 

«Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», 

«Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Успей пробежать». Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», 

«Скакалка», «Кот и воробей», «Пой- май лягушку». Игры с мячом: 

«Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу». Козак О. Н. 

Большая книга игр для детей от 3 до 7. – СПб., «Издательство Союз», 2000. 

Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Cост. Е. Батурина. 

– М., «Просвещение», 1974. «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не 

лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с обручем: «Бег 

сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 
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обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». Словесные игры: «И 

мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни 

недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Зимние игры: 

«Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 

Мороза». Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», 

«Наступи на ногу», «Точный по- ворот», «Собери яблоки». Эстафетные 

игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета».  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�N�b�a�d�m�e�v�l�m�j�g�u�c���p�_�g�l�j���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b�� 
1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница.  

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- 

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную 

осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать 

такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать 
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навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и 

раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять 

представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

 

Подготовительный дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 

компенсирующей группе 

 

Охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе 

кружков и студий по интересам. Предшкольников необходимо приучать 

осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 

творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, 

приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого 

года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках.  

Примерный перечень развлечений и праздников Праздники. День 

знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный женский 

день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного 

календаря, фольклорные праздники. Развлечения. Вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей по русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», 

«Царевна - лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты. «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов».  

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. Задачи и 

содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-

дидактический материал  

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» детей 6-7 лет 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить 
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практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать 

экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную 

речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с  существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение 

образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
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НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать 

работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

�D�h�j�j�_�d�p�b�y���i�j�h�b�a�g�h�k�b�l�_�e�v�g�h�c���k�l�h�j�h�g�u���j�_�q�b  

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3.Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп, в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой структурой 

слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза. 

4. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами 

с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

5. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

6.Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа. 

7. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

8. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

9. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков.  

10.Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

11. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

12.Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками.  

13.Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех- пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
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Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 

знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу 

с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать 

навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих 

за изображенным событием.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».  

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На 

границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», 

«Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

�P�_�g�l�j���j�_�q�_�\�h�]�h���b���d�j�_�Z�l�b�\�g�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y���\���d�Z�[�b�g�_�l�_���e�h�]�h�i�_�^�Z�� 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
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5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп.  

14. Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи.  

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» 

и т.п.).  

17. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

18. Слоговые таблицы.  

19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений.  

20. «Мой букварь».  

21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря).  

22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования 

готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого 

больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и 

т.п.).  

24. Альбом «Все работы хороши». 
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25. Альбом «Кем быть?».  

26. Альбом «Мамы всякие нужны».  

27. Альбом «Наш детский сад».  

28. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

29. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

30. Альбом «Четыре времени года».  

32. Ребусы, кроссворды, изографы.  

33. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

�P�_�g�l�j���©�;�m�^�_�f���]�h�\�h�j�b�l�v���i�j�Z�\�b�e�v�g�h�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b�� 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», 

«Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), 

дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 8. Сюжетные картины. 9. Серии сюжетных картин. 10. Алгоритмы, 

схемы, мнемотаблицы.  

11.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предло- жений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» детей 

6-7 лет 

 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 
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обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. Рекомендуемые игры и 

упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот, «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи 

радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный 

мешочек», «Что в мешочке» и т.п.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�P�_�g�l�j���k�_�g�k�h�j�g�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y���\���d�Z�[�b�g�_�l�_���e�h�]�h�i�_�^�Z 
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых 

шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всемлексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», 

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», 

«Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша.  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем 

лексическим темам.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; 

о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда 

и результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение 

называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и 

обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить 

представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского 
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сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада 

и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать 

чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о 

Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», 

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение 

возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», 

«Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких 

цветов состоит солнечный луч».  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�P�_�g�l�j���g�Z�m�d�b���b���i�j�b�j�h�^�u�����]�j�m�i�i�h�\�Z�y���e�Z�[�h�j�Z�l�h�j�b�y 
 1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники.  

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, 

камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  
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14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл.  

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

18. Коврограф.  

19. Игра. «Времена года».  

20. Календарь природы, календарь погоды.  

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за 

комнатными растениями.  

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.  

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование 

первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», 

«Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери 

наших лесов» и т. п.)  

24. Альбом «Мир природы. Животные».  

25. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

26. Альбом «Живая природа. В мире животных».  

27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», 

«Да и нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

 Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом 

и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: +, –, =. Познакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с 

помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, 

высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

– четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких 

и сыпучих тел с по- мощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. Форма. Совершенствовать  навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 



74 

 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

 Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить 

представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. 

 Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя 

– месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 

времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», 

«Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка 

считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», 

«Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый 

короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные  

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», 

«Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�P�_�g�l�j���f�Z�l�_�f�Z�l�b�q�_�k�d�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур 

для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

«Прозрачный квадрат», «Геоконтконструктор» и др. игры). 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, 

ростомеры для детей и кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные 

самими детьми.  

13. Математические лото и домино.  



75 

 

14. Рабочие тетради по числу детей.  

15. Играйка.  

16. Играйка.  

 

2.2.3. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» детей 6-7 лет 

 

Восприятие художественной литературы Развивать интерес к 

художественной литературе и чтению. Учить вы- сказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на 

образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх- 

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  

Рекомендуемая художественная литература: русские народные 

потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», 

«Семь Симеонов – семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 

сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал 

яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной 

яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка- путешественница»; И. Гурвич 

«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как 

рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский 

«Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; 

А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. 

Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 

«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя 

береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды 

весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых 

лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. 

Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. 

Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», 

«Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний 

ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», 

«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, 
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А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, 

Р. Сефа и др.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�P�_�g�l�j���©�G�Z�r�Z���[�b�[�e�b�h�l�_�d�Z�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два – три постоянно меняемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и 

культуре русского и других народов.  

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных 

художников.  

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

9. Книжки-самоделки.  

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.  

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и 

т.п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать 

творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»169, «Еж, ежиха и ежонок» 

и др.)  

 

�P�_�g�l�j���f�h�l�h�j�g�h�]�h���b���d�h�g�k�l�j�m�d�l�b�\�g�h�]�h���j�Z�a�\�b�l�b�y���\���d�Z�[�b�g�_�l�_���e�h�]�h�i�_�^�Z�� 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 – 12 

частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 – 12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки.  
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7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.).  

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

15. Игрушки «Лицемер».  

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, 

гимнастические палки, обручи и т.п.).  

 

�P�_�g�l�j���d�h�g�k�l�j�m�b�j�h�\�Z�g�b�y���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8–12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами.  

 

�P�_�g�l�j���©�M�q�b�f�k�y���k�l�j�h�b�l�v�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b  

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», 

«Санкт-Петербург»).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и 

т.п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

9. Макет железной дороги.  

10. Действующая модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения  

 

Изобразительная деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать 

творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 
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некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  

 

РИСОВАНИЕ 

 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать 

навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков.  

 

АППЛИКАЦИЯ 

 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике 

обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство 

цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.  

 

ЛЕПКА 

 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

�P�_�g�l�j���o�m�^�h�`�_�k�l�\�_�g�g�h�]�h���l�\�h�j�q�_�k�l�\�Z���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�bи  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 
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открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная пряжа.  

17. Емкость для мусора.  

 

Музыкальное развитие 

 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 

СЛУШАНИЕ 

 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

 

ПЕНИЕ 

 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 
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выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. 

Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На 

тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; 

А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; 

Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт 

«Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен 

«В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения 

по выбору музыкального руководителя. Рекомендуемые песни: «Вот и 

осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. 

Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, 

поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, 

Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая 

хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по 

выбору музыкального руководи- теля и учителя-логопеда, «Качели», 

«Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», 

«Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. 

Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. 

Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем 

в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. 

Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. 

песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 
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Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражнение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. 

Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, пле- тень» (рус. 

нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. 

ме- лодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. 

Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. Танцы и пляски: 

Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», 

Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. 

Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская народная мелодия), 

«Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. 

Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец 

петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На 

мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из 

сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». Игры, игры-хороводы: 

«Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка 

Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как 

натоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто 

скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), 

«Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя. Игры с пением: «Игра с цветами», 

«Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы- музыканты», А. 

Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных 

инструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам 

гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» 

(рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�F�m�a�u�d�Z�e�v�g�u�c���p�_�g�l�j���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, 

лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
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4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений по программе (по совету 

музыкального руководителя).  

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая 

музыка»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.).  

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку 

вместес ребенком. Советы музыкальному руководителю. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

10.С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные 

инструменты – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. 

Советы родителям. - – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 

2.2.4. Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» детей 6-7 лет 

 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающим. 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и 

правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное 

отношение к школьному обучению. Формирование гендерных и 

гражданских чувств. Продолжать работу по половой дифференциации; 

воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными 

природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к 

родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 �P�_�g�l�j���©�G�Z�r�Z���J�h�^�b�g�Z���± �J�h�k�k�b�y�ª  
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1. Дерягина Л. Б. Наша Родина – Россия.  

2. Серия картин к пособию. 

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи. Фольклор. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Нищева Н. В. Москва – столица России. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать 

навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию 

внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», 

«Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», 
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«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая 

рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», 

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», 

«Совушка», «Погоня», «Кап кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», 

«Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 

«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 

«Подвижная цель», «Охотники и лисицы».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото 

«Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», 

домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», 

игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», 

«Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и 

другие. Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра- пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация 

  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 �P�_�g�l�j���k�x�`�_�l�g�h-�j�h�e�_�\�u�o���b�]�j���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8.Кукольные сервизы.  

9.Коляски для кукол.  

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11.Атрибуты для ряжения.  

12.Предметы-заместители.  

13.Большое настенное зеркало.  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. отношение к 

безделью. 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 �P�_�g�l�j���©�F�u���m�q�b�f�k�y���l�j�m�^�b�l�v�k�y�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
 1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания.  

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка.  

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники. Совместная трудовая 

деятельность. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение 

работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, отрицательное 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�P�_�g�l�j���©�A�^�h�j�h�\�v�_���b���[�_�a�h�i�Z�k�g�h�k�l�v�ª���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
 1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям 

«Здоровье», «Безопасность».  

2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4179.  

3. Правила дорожного движения для дошкольников.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

5. Действующая модель светофора.  

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».  

7. Плакаты. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» детей 6-7 

лет 
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Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики 

и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга 

игровых действий.  

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким 

и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и 

боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на 

носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 
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способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на 

животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. Прыжки. Совершенствовать 

навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих 

группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием 

с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–

6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30–

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, че- рез сетку; бросания мяча о 

землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полу-круг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  
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РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого 

пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления 

туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить 

в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору.  

 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды 

на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
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 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

Рекомендуемые игры. Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», 

«Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». Игры с прыжками: «Волк 

во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». Метание: 

«Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», 

«Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»183. Игры с 

пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». Словесные игры: 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: 

«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка».  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

�N�b�a�d�m�e�v�l�m�j�g�u�c���p�_�g�l�j���\���]�j�m�i�i�h�\�h�f���i�h�f�_�s�_�g�b�b 
 1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Тренажер из двухколесного велосипеда.  

18. Гимнастическая лестница.  

19. Поролоновый мат. 

20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, 

лестница с металлическими перекладинами, гимнастические кольца на 

веревках, перекладина на веревках).  

 

Формирование основ здорового образа жизни 

 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 
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факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  

 В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в 

развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

 Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут 

на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

  Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда 

и воспитателя являются.  

      1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка.  

      2. Формирование правильного произношения.  

      3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты.  

      4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены: 

 

 Таблица 3 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

2. Обследование общего 

развития детей, состояния их знаний 
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речью, двигательных навыков и навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью  

выявления его потенциальных 

возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового 

внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и 

речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора 

детей  

7. Активизация словарного 

запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося 

словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений 

детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей 

путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование 

предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации 

14. Контроль за речью детей 

по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 
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действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической 

речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

16. Развитие умения 

объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной 

и  дыхательной  гимнастики, 

постановка,  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых 

звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые 

звуки 

       

  Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает 

в себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе 

этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  

и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

  Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический  или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 

минут. 

  Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; 

отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, 

памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, 

координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 
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 Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии 

которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. 

Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является 

обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

 В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). 

Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально 

подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение 

текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно 

включать различные варианты упражнений по развитию памяти, 

внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических 

средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно 

объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен 

материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

 Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что 

проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом – произноситься 

утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической 

или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть 

продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно.  

 

Совместная деятельность с педагогом-психологом 
 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех 

сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую 

познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм 

содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

 У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте 

зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих 

в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 

истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. 

Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд 

особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая 

заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная 

смена настроения.  

 Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребёнка.  
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 Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

  Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога 

возможна при правильном и четком распределении задач каждого из 

специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении 

единства требований, предъявляемых детям. 

   Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 

одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций. 

   Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные 

эмоции. 

     Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых 

является развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы 

включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по 

формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 

    Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 

учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед 

обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 

используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, 

консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы 

психологии и речевого развития.   

     В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-

психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия 

в педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей 

работы с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов;  
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 – одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и 

к обучению в школе. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 
 

 Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на 

логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это – оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

�H�a�^�h�j�h�\�b�l�_�e�v�g�u�_�� 
• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

�<�h�k�i�b�l�Z�l�_�e�v�g�h-�h�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�v�g�u�_�� 
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать 

в музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство 

коллективизма. 

�D�h�j�j�_�d�p�b�h�g�g�u�_�� 
• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей 

работы осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Таблица 4 
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Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

•постановка диафрагмально-

речевого дыхания; 

•укрепление мышечного 

аппарата речевых органов; 

• развитие слухового и 

зрительного  внимания и памяти; 

•формирование 

артикуляторной базы для 

исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных 

звуков, их автоматизация и 

дифференциация; 

•развитие фонематического 

слуха, фонематических 

представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно 

выражать свои мысли; 

•развитие психологической 

базы речи; 

•совершенствование мелкой и 

общей моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и 

слуховой памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и 

речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

       

 К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и 

критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе 

обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей 

осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, 

слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной 

сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 

познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают 

нравственно-эстетические и этические чувства. 
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Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев 

рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих 

данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития 

плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, 

умению ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной 

сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической 

стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности 

невербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 

учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и 

репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических 

советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и 

развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических 

движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, 

стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая 

работа. 
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Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре  

 

При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную 

память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым 

сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, 

развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры 

головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым 

сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы 

и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего 

необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном 

возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих 

показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого 

дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для 

формирования такой сложной психофизиологической функции, как 

речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Речевая игра – это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к 

занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. 

Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те 

основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 
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Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений 

для проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. 

 Благодаря такой физической деятельности укрепляется 

артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, 

присутствие двигательной активности способствует развитию общей и 

мелкой моторики. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОНР 

 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольной 

образовательной организации и родителей.  

В индивидуальных беседах с семьями воспитанников учитель-

логопед стремится не только раскрыть структуру речевого дефекта, но и 

наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их 

ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь 

обращать внимание.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы.  

Коллективные формы взаимодействия учителя-логопеда с 

семьей 

�=�j�m�i�i�h�\�u�_���j�h�^�b�l�_�e�v�k�d�b�_���k�h�[�j�Z�g�b�y проводятся 3 раза в год: в начале, 

середине и конце учебного года. Родительским собраниям уделяется 

особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, 

проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается 

заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с 

другом. 

Важная задача – включить родителей в ту или иную предложенную 

им работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что 

именно на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание 

мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных 

мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений. 

�D�h�g�k�m�e�v�l�Z�p�b�b���b���k�_�f�b�g�Z�j�u выстраиваются таким образом, чтобы они 

не были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для 
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решения конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного 

сотрудничества, так как современный родитель не хочет слушать долгих и 

назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, 

чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый родителям 

конкретный материал и проводились не для «галочки», а для пользы дела. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, 

которые интересуют родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звукобуквенному анализу». 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, 

организовывается выставка дидактических пособий. Учитель-логопед 

рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от пальчиковых 

игр до специальных сложных заданий на развития ручной умелости. А вот 

узнать, как родители распорядятся этой информацией, позволяют 

материалы выставки «Как умелые ручки язычку помогали». На выставке 

демонстрируются только те экспонаты, которые были сделаны в течение 

года совместно детьми и родителями дома. 

Наглядная форма взаимодействия учителя-логопеда с семьей  

�;�b�[�e�b�h�l�_�d�Z�� �b�]�j�� �b�� �m�i�j�Z�`�g�_�g�b�c является стимулом к активному 

участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Родители 

имеют возможность воспользоваться подобранным учителем-логопедом 

практическим материалом. В основном, это материал, объединенный 

одной лексической темой, которая включает в себя лексические, 

грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, 

памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть все пособия, используемые в 

образовательной деятельности с детьми. Родители могут взять на время 

домой все необходимые пособия, чтобы использовать их в 

индивидуальной работе с детьми дома. Библиотека периодически 

пополняется новыми оригинальными пособиями, подбором практического 

материала на определенную тему, изготовлением дидактических пособий 

своими руками. 

�©�H�l�d�j�u�l�u�_�� �a�Z�g�y�l�b�y�ª��- �^�e�y�� �j�h�^�b�l�_�e�_�c��во второй половине дня, где 

родители видят как работают их дети, понимают инструкцию взрослого, 

взаимодействуют со сверстниками, в чем ребенок отстает от сверстников, 

чем с ним нужно позаниматься дополнительно. 

�©�I�j�Z�a�^�g�b�q�g�u�_�� �m�l�j�_�g�g�b�d�b�� �b�� �q�Z�_�i�b�l�b�y�ª��- позволяют педагогом 

установить с родителями более тесные доверительные отношения. 

�<�u�i�m�k�d�� �]�Z�a�_�l�u�� �©�I�_�^�Z�]�h�]�b�q�_�k�d�b�c�� �d�Z�e�_�c�^�h�k�d�h�i�ª��- где в рубрике «Для 

Вас родители!» родители получают профессиональную информацию о 

развитии, воспитании и обучении детей.  
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�K�l�_�g�^�h�\�Z�y�� �b�g�n�h�j�f�Z�p�b�y�� �\�� �]�j�m�i�i�Z�o��– где учитель-логопед дает 

различные консультации родителям. 

�©�I�h�q�l�h�\�u�c�� �y�s�b�d�ª��- для обратной связи с родителями по типу 

«вопрос-ответ». 

Индивидуальные формы взаимодействия учителя-логопеда с 

семьей 

Проводимая индивидуальная работа с семьями воспитанников 

позволяет учителю-логопеду установить более тесный контакт с 

родителями.  

1. Учителем-логопедом в начале учебного года заполняется �j�_�q�_�\�Z�y��
�d�Z�j�l�Z, которая включает раздел – �Z�g�d�_�l�m. Анкетирование предлагает 

родителям фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, явное 

указание способов ответа. При помощи анкетирования легко 

устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, 

положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на 

вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах 

воспитания и развития своего ребенка. Важным для учителя-логопеда 

является выявление потребностей родителей в коррекционно-

педагогических знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют – с тем, 

чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем 

планировании работы по взаимодействию с семьей. 

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего 

учебного года �[�_�k�_�^�Z�o, важнейшим признаком которых является 

двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия 

родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с 

результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают 

советы, необходимые практические рекомендации. 

3. Очень эффективными являются �b�g�^�b�\�b�^�m�Z�e�v�g�u�_�� �i�j�Z�d�l�b�d�m�f�u по 

обучению родителей совместным формам деятельности, которые носят 

коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие 

связной речи, формирование звукопроизношения). Для проведения таких 

практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, схемы, 

таблицы. Это облегчает понимание предлагаемого материала родителями. 

4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

является �l�_�l�j�Z�^�v�� �^�h�f�Z�r�g�b�o�� �a�Z�^�Z�g�b�c. Она заполняется 2-3 раза в неделю, 

для того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости 

от специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка задания в 

тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и 

памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие 

результаты отмечаются там, где логопед, воспитатели и родители 
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действуют согласованно. На сегодняшний день совместная работа с семьей 

должна носить творческий характер через дифференцированный подход к 

семье и детям. 

 

*Примечание: План работы семьями детей по каждой возрастной 

группе представлен �\�� �j�Z�[�h�q�b�o�� �i�j�h�]�j�Z�f�f�Z�o по осуществлению 

образовательной деятельности. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений представлены в 

разработанной авторским коллективом дошкольного учреждения 

«Загадка» технологии современного социального партнерства 

дошкольного учреждения и семьи. 

 

Технология привлечения родителей к образовательной 

деятельности детского сада, как равноправных партнеров 

 

Данная технология предусматривает тот факт, что родители будут 

являться не просто наблюдателями за образовательной деятельностью, а 

активными ассистентами для педагогов. Для этого мы предлагаем 

следующую технологию действий:  

- разработку обычных карточек (любых по форме, цвету и размеру) с 

заданиями для родителей (как ассистентов), которые включают: тему, 

программные задачи и инструкцию к выполнению задания. Карточки 

находятся в свободном доступе группового помещения детского сада, 

которыми родитель может пользоваться в удобное ему время в режиме дня 

пребывания детей в группе. Содержание карточек направлено на 

организацию и проведение совместной деятельности родителей и детей (с 

одним или с двумя детьми, с подгруппой детей 5-6 человек и в 

зависимости от ситуации). Такие карточки с заданиями разрабатываются 

по всем пяти образовательным областям развития ребенка 

(познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие детей) с использованием во всех 

видах детской деятельности в соответствии возрасту детей. Карточки с 

заданиями ежедневно меняются в зависимости от запланированной 

педагогом деятельности на день; 

- необходимо заранее ознакомить родителей с работой по карточкам. 

Для этого проводится с родителями обсуждение, проигрывание ситуации, 

возможная дискуссия, предложение своих вариантов и др. по работе с 

карточками; 

- варианты заданий различны: это может быть анализ сказки с 

выделением главных и второстепенных героев на основе работы с 

графическими образами; или изготовить книжку-малышку сочиненных 

раннее детьми сказок; сделать киноленту из зарисованных детьми сюжетов 
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к сказкам или рассказам; или рассказать детям новую сказку и провести 

беседу по сказке и т.д. 

Таким образом, предложенные технологические и методические 

особенности по взаимодействию с семьей прогнозирует добиться 

следующих плюсов: 

• для родителей: это дает возможность увидеть, как развивается их 

ребенок среди сверстников, лучше разобраться в вопросах развития и 

воспитания ребенка, научиться дома применять различные методы и 

приемы, связанные с развитием их детей; 

• для детей: присутствие и участие родителей в образовательной 

деятельности доставляет детям особое удовольствие, благоприятствует их 

успехам; 

• для педагогов: получают возможность проводить больше времени с 

отдельными детьми и работать с малыми группами; получают 

возможность понять, как родители мотивируют своих детей, увидеть, как 

мамы и папы помогают своим малышам решать задачи и т.д. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ОНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

Основной формой коррекционного обучения являются 

логопедические занятия, которые предназначаются для систематического 

развития всех компонентов речи и подготовки к школе. 

Дети с ОНР зачисляются в группу на два года обучения.  

Каждый год обучения условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения  и 

обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию 

лексико-грамматического строя и развитию связной речи, 2 – по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

Содержание и организация коррекционно-логопедической работы 

включает в себя совершенствование лексико-грамматических средств 

языка; развитие диалогической и монологической речи; 
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совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; овладение элементами грамоты. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. 

Каждая лексическая тема рассчитана на одну неделю, фонетико-

фонематическая тема и тема по обучению грамоте на две недели. На 

практическом материале лексической темы у ребенка происходит 

накопление и обогащение словарного запаса, развиваются навыки связной 

речи и совершенствуются психические процессы (память, внимание, 

мышление). Так же происходит постепенное преодоление нарушений 

грамматического строя речи. 

Наибольшую результативность в обучении детей с речевыми 

нарушениями можно достигнуть в деятельности с одним-двумя детьми 

(особенно в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, что дети 

гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, когда он обращен 

непосредственно к каждому из них. 

Большой интерес к логопедическим занятиям дети проявляют тогда, 

когда учителем-логопедом создаются игровые сюжеты, в которых часто 

они сами являются активными участниками. Следует развивать у детей 

познавательный интерес. Для этого можно использовать сюрпризные 

моменты, разные формы поощрения. Все это в совокупности помогает 

активизировать речевую деятельность детей. В качестве поощрения могут 

выступать: картинки, флажки, звездочки или другие различные символы; 

рисунки, фишки, медальоны; публичная оценка логопедом, 

аплодисментами детей, устная похвала, рукопожатие кукольного 

персонажа; трудовые подкрепления (раздача и сбор картинного материала, 

игрушек, контроль за выполнением заданий и т.д.). 

Постоянно учитель-логопед должен обращать внимание на 

соматически ослабленных детей, которые быстро устают и их 

работоспособность падает. Поэтому в середине занятия проводятся 

динамические паузы для снятия мышечного напряжения. Используются 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика и другие средства, и приемы с 

речевым ритмическим сопровождением. 

Работа воспитателя во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений. Воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении результатов, достигнутых 

на логопедических занятиях. 

Образовательная деятельность разных видов (с использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ОНР) 

В первые две недели (сентябрь) учитель-логопед обследует каждого 

ребенка, выявляя уровень его знаний и умений по выявлению речевых 
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нарушений. После обследования заполняется речевая карта на каждого 

ребенка индивидуально. Затем логопед приступает к ежедневной 

коррекционно-логопедической работе, используя подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Основными задачами этих занятий являются:  

1. Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и 

осмысливать предметы и явления окружающей действительности, что дает 

возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений 

ребенка; формирование обобщающих понятий, практических навыков 

словообразования и словоизменения; умения употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

2. Формирование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения 

слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

3. Обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 

системы должны включаться в непосредственное общение.  

Логопедические занятия по формированию �e�_�d�k�b�d�h-�]�j�Z�f�f�Z�l�b�q�_�k�d�b�o��
�k�j�_�^�k�l�\�� �y�a�u�d�Z���b���j�Z�a�\�b�l�b�y���k�\�y�a�g�h�c���j�_�q�b строятся с учетом требований как 

общей дошкольной, так и специальной педагогики. 

Логопед четко: 

- определяет тему и цель занятий; 

- выделяет предметный, глагольный словарь, словарь признаков, 

который дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирает лексический и грамматический материал с учетом темы и 

цели занятий, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей; 

- обозначает основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, и формулирует цель каждого этапа; 

- обеспечивает постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий; 

- включает в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения с элементами соревнования, контроля своих действий, 

действий других детей; 

- при отборе программного материала учитывает зону ближайшего 

развития дошкольников, потенциальные возможности, для развития 

мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, воображения; 

- предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном 

подходе вовлечения их в активную работу и познавательную деятельность; 

- включает в занятия регулярные повторения усвоенного речевого 

материала. 
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Логопедические занятия по �n�h�j�f�b�j�h�\�Z�g�b�x �i�j�h�b�a�g�h�r�_�g�b�y��
планируются с учетом задач и содержания каждого периода обучения. 

Специфика этого вида занятия обусловливает подбор лексического 

материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми 

звуками. Смешиваемые звуки исключаются. 

В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по 

закреплению правильного произношения данного звука, развитию 

фонематического слуха, восприятия, овладению навыками элементарного 

анализа и синтеза. 

Фонетическое занятие состоит из нескольких этапов, каждому из 

которых логопед дает четкую и краткую инструкцию. Предусматривается 

постепенное усложнение заданий для различения речевых звуков. 

Отличительной особенностью занятий является постепенная отработка, 

имеющихся грамматических категорий с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления. 

С самого начала учебного года необходимо воспитывать у детей 

организационные навыки, позволяющие осуществить коллективную 

речевую деятельность. С этой целью рекомендуется давать детям 

возможность свободного размещения во время занятий так, чтобы им было 

удобно рассматривать, изучаемые предметы, смотреть друг на друга, на 

логопеда, обеспечивая тем самым полноту восприятия чужой речи. Это, в 

свою очередь, поможет добиться большей продуктивности обучения. 

Важно на протяжении всего занятия поддерживать мотивацию 

общения. Этому способствуют четкая и логичная система подбора 

вопросов, адресованных подгруппе и отдельным детям, умелый отбор 

тематики занятий, способный заинтересовать детей, красочные и 

разнообразные пособия, а также предварительная подборка материала для 

занятия с помощью родителей. 

Логопед должен ориентироваться на общие интересы детей, что 

позволит активизировать их высказывания. 

На �b�g�^�b�\�b�^�m�Z�e�v�g�u�o�� �a�Z�g�y�l�b�y�o�� �i�h�� �n�h�j�f�b�j�h�\�Z�g�b�x�� �i�j�Z�\�b�e�v�g�h�]�h��
�a�\�m�d�h�i�j�h�b�a�g�h�r�_�g�b�y проводится комплекс артикуляционной гимнастики, 

отрабатываются правильно произносимые фонемы в слогах, словах, 

предложениях, слова различной слоговой структуры, используются 

игровые моменты, разнообразные упражнения на развитие внимания и 

памяти. 

Специфика образовательной деятельности воспитателя с детьми в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности включает в 

себя организацию и проведение работы по заданию логопеда (тетрадь 

взаимодействия). Логопед заполняет тетрадь по трем разделам: 

1. Логопедические пятиминутки. 

2. Игры и упражнения. 

3. Индивидуальная работа. 

�E�h�]�h�i�_�^�b�q�_�k�d�b�_���f�b�g�m�l�d�b��могут быть использованы воспитателями в 

любой образовательной деятельности, осуществляемой в ходе: НОД, 



107 

 

режимных моментов, самостоятельной деятельности). Пятиминутки 

должны быть достаточно короткими, разнообразными, интересными. Они 

должны соответствовать изучаемой на неделе лексической теме и 

способствовать развитию всех компонентов речи у детей. Логопед, в свою 

очередь, должен обязательно указать цели, которые преследуются при 

выполнении каждого задания, и дать подробное описание задания. 

�B�]�j�u�� �b�� �m�i�j�Z�`�g�_�g�b�y, рекомендуемые логопедом, могут проводиться 

во второй половине дня или использоваться в образовательной 

деятельности в качестве динамических пауз. 

�B�g�^�b�\�b�^�m�Z�e�v�g�Z�y �j�Z�[�h�l�Z�� проводится воспитателем во второй 

половине дня. Ежедневно воспитатель занимается с двумя-тремя детьми и 

проводит деятельность, включающую общую и специальную 

артикуляционную гимнастику, а также задания по всем образовательным 

областям развития ребенка, усваиваемые детьми с наибольшим трудом. 

Продолжительность индивидуальной работы воспитателя с детьми должна 

составлять не более 10-15 минут.  

В зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы и 

индивидуальных речевых возможностей ребенка, в течение дня 

воспитатель организует в группе такие �j�_�`�b�f�g�u�_�� �f�h�f�_�g�l�u, как 

умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в 

кратких или развернутых ответах на вопросы. Утренние и вечерние 

прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают 

полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение 

режимных моментов оказывают положительное воздействие на 

физическое и психическое состояние ребенка и, следовательно, на 

состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 

ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, 

педагогический такт, спокойный, доброжелательный тон – именно эти 

качества необходимы воспитателю при работе с детьми с речевыми 

нарушениями.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В развитии инициативы и самостоятельности детей, имеющих 

нарушения речи важно соблюдать ряд �h�[�s�b�o���l�j�_�[�h�\�Z�g�b�c�� 
-  создавать необходимые условия и ситуации, побуждающие 

детей к речевой активности; 

- постоянно расширять область речевых задач, которые дети 

решают самостоятельно; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

-  ориентировать детей на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
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склонных не завершать работу; 

-  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

Традиции, используемые учителем-логопедом в коррекционно-

логопедической работе: 
1. «Минутка вхождения в день». 

2. Создание ситуации успеха. 

3. Сюрпризные и игровые моменты. 

4. Поощрения. 

 

Традиции группы компенсирующей направленности 

 

1. Утро «Радостных встреч», где ребенок, заходя в группу, 

переворачивает свою фотографию и говорит: - «Здравствуйте, я пришел!». 

2. Круг. Ежедневно каждое утро  проводится круг для 

рассуждений, для высказывания своего мнения, для знакомства с другими 

детьми, для примирения и мн.др.  (шьется из любой плотной ткани круг, на 

который садятся дети) 

3. Сон под релаксирующую музыку. 

4. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома 

любимую игрушку и на круге рассказывают о ней.  

5. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» 

минутка – не обязательна, но возможна. 

6. Для привлечения внимания детей в группах используется 

колокольчик. 

7. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание 

приятного аппетита. 

8. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

9. День рождения группы (воспитанников группы). 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ОНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. �E�b�q�g�h�k�l�g�h-�i�h�j�h�`�^�Z�x�s�_�_�� �\�a�Z�b�f�h�^�_�c�k�l�\�b�_�� �\�a�j�h�k�e�u�o�� �k�� �^�_�l�v�f�b, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ОНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. �H�j�b�_�g�l�b�j�h�\�Z�g�g�h�k�l�v�� �i�_�^�Z�]�h�]�b�q�_�k�d�h�c�� �h�p�_�g�d�b�� �g�Z�� �h�l�g�h�k�b�l�_�e�v�g�u�_��
�i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�b�� �^�_�l�k�d�h�c�� �m�k�i�_�r�g�h�k�l�b, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ОНР, стимулирование самооценки. 

3. �N�h�j�f�b�j�h�\�Z�g�b�_���b�]�j�u���d�Z�d���\�Z�`�g�_�c�r�_�]�h���n�Z�d�l�h�j�Z���j�Z�a�\�b�l�b�y���j�_�[�_�g�d�Z���k��
�L�G�J, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ОНР в разных видах игры. 

4. �K�h�a�^�Z�g�b�_�� �j�Z�a�\�b�\�Z�x�s�_�c�� �h�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�v�g�h�c�� �k�j�_�^�u, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ОНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. �K�[�Z�e�Z�g�k�b�j�h�\�Z�g�g�h�k�l�v�� �j�_�i�j�h�^�m�d�l�b�\�g�h�c�� ���\�h�k�i�j�h�b�a�\�h�^�y�s�_�c�� �]�h�l�h�\�u�c��
�h�[�j�Z�a�_�p���� �b�� �i�j�h�^�m�d�l�b�\�g�h�c�� ���i�j�h�b�a�\�h�^�y�s�_�c�� �k�m�[�t�_�d�l�b�\�g�h�� �g�h�\�u�c�� �i�j�h�^�m�d�l����
�^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�b, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. �M�q�Z�k�l�b�_�� �k�_�f�v�b�� �d�Z�d�� �g�_�h�[�o�h�^�b�f�h�_�� �m�k�e�h�\�b�_�� �^�e�y�� �i�h�e�g�h�p�_�g�g�h�]�h��
�j�Z�a�\�b�l�b�y�� �j�_�[�_�g�d�Z�� �^�h�r�d�h�e�v�g�h�]�h�� �\�h�a�j�Z�k�l�Z�� �� �k�� �l�y�`�_�e�u�f�b�� �g�Z�j�m�r�_�g�b�y�f�b��
�j�_�q�b. 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в логопедическом кабинете. 

Логопедический кабинет представляет собой хорошо освещенное 

помещение. На одной из стен кабинета прикреплено большое зеркало с 

лампой дополнительного местного освещения.  
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Игры, игрушки и пособия размещены в шкафах или на стеллажах. 

Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. 

В кабинете логопеда рекомендуется создана сенсорная зона, 

содержащая игрушки и пособия для развития слухового и зрительного 

восприятия, для развития моторной сферы. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

в групповом помещении 
 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и 

безопасно организованная развивающая предметно-пространственная среда, 

которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи 

Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего 

принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через 

игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и 

проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям 

обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и 

знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы �^�_�l�b��
�f�h�]�e�b�� �i�j�_�h�[�j�Z�a�h�\�u�\�Z�l�v�� �K�j�_�^�m����делать самостоятельный выбор (где, с кем и 

чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда �g�_���h�]�j�Z�g�b�q�b�\�Z�_�l��
�^�_�l�k�d�m�x�� �b�g�b�p�b�Z�l�b�\�m�� а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей.  

 

*Примечание:  
- особенности организации РППС в группе компенсирующей 

направленности представлены в примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ОНР с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В.
5
 

- �h�k�h�[�_�g�g�h�k�l�b���i�j�_�h�[�j�Z�a�h�\�Z�g�b�y���K�j�_�^�u в группе подробно представлены 

в разработанных авторским коллективом МАДОУ «Загадка» методических 

рекомендациях «Модель (интерактивной) РППС – как условие, 

обеспечивающее полноценное образование и развитие детей дошкольного 

возраста». Основная идея состоит в  использовании интерактивных методов, 

способствующих совершенствованию и преобразованию развивающей 

                                                           
5 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – С 31. 144. 184. 
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предметно-пространственной среды со всех ее сторон: предметной, игровой 

и развивающей. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной 

(интерактивной) среды 

 

1. Наша модель развивающей предметно-пространственной среды  как 

и в других дошкольных образовательных организациях основывается на 

ведущей деятельности в возрастных периодах и социальной ситуацией 

развития дошкольного Детства (Стандарт – пункт 3.3.2). 

2. Основывается на комплексно – тематическом планировании 

дошкольного учреждения и на взаимодействии всех участников 

образовательных отношений в контексте «педагог-родитель-ребенок».  

3. Моделируется с учетом основных составляющих развивающей 

предметно-пространственной среды: пространство, время, предметное 

окружение. Такое  моделирование позволяет представить все особенности 

жизнедеятельности ребенка в Среде (раскрыта подробно среда к каждой 

образовательной области в разделе 2 данной прогаммы).  

4. Специфика идеи создания развивающей предметно-

пространственной (интерактивной) среды в нашем дошкольном учреждении 

заключается в объединении образовательных областей социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития воспитанников средствами интерактивных методов 

(«мозговой штурм», работа в парах, малых группах, творческие задания из 

системы Торренса, ТРИЗ и др.). Создание такой Среды ориентировано на 

зону ближайшего развития и ресурсы каждого воспитанника, это, прежде 

всего постоянный рост его возможностей и способностей. 

4.1. Среда, окружающая детей, выстраивается на основе �i�j�b�g�p�b�i�h�\ 

интерактивной среды: 

• принцип «обживание» ребенком среды, адаптации к ней, познания и 

совместного творчества с другими детьми, педагогами и родителями; 

• принцип организации диалогического взаимодействия в системе 

«педагог – дети», «ребенок -  ребенок», «педагог – родитель – ребенок» и 

установление обратной связи друг с другом (нравится – не нравится, хочется 

что то изменить или нет и т.д.); 

• принцип «возьми и измени» – это многофункциональность 

использования элементов Среды (необычные способы использования 

обычных предметов);  

• принцип возможности преобразования, обыгрывания («оживления») 

Среды (возможность по новому и творчески взглянуть на обыденные вещи); 

• принцип сочетания традиционных и новых подходов, которые  

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его 

познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств; 

• принцип использования в разных формах организации 

образовательной деятельности с детьми интерактивных методов: в 
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совместной деятельности педагога с детьми в ходе непосредственно – 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей.  

3.3. Модель развивающей предметно-пространственной 

(интерактивной) среды в ДОО проектируется с учетом основных ее �n�m�g�d�p�b�c�� 
• Информационная функция – необходимый уровень информативности 

среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается 

разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее 

элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. 

• Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель 

предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в 

разных видах деятельности. 

• Развивающая функция Среды – деятельность в условиях обогащенной 

среды позволяет ребенку проявлять пытливость, любознательность, 

познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует 

свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих 

интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не по 

воле взрослого, а по собственному желанию. В реализации такой функции  к 

организации детской деятельности уже заложен механизм саморазвития, 

самореализации подрастающей личности. 

3.4. Выстраивается c учетом максимальной реализации 

образовательного пространства Среды, которая содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна 

(Стандарт – пункт 3.3.1 и 3.3.4), где совмещаются традиционные игры, 

игрушки, пособия с яркими наглядным материалом и современные 

интерактивные методы к их совершенствованию, которые постепенно нами 

подбираются и применяются к следующим �[�e�h�d�Z�f��  

1 блок – совершенствование предметной части Среды  

Цель: показать многофункциональность каждого элемента Среды. 

Применяются интерактивные методы в виде заданий и упражнений 

следующего характера, например: 

• задания на придумывания максимального количества вариантов 

употребления той или иной вещи, игрушки или любых других предметов 

Среды, например кирпича, квадратного куска картона, ведра, веревки, 

картонного ящика, полотенца и мн.др.; 

• упражнение «Чудо – вещь», которое помогает взглянуть творчески 

(по – новому) на обыденные вещи и элементы Среды. Для этого 

воспитанникам и их родителям предлагается выбрать любую вещь из 

обозреваемого окружающего пространства, например стул. В обыденной 

жизни он приспособление для сидения. Педагог, уходя от такого 

«привычного» способа его использования, предлагает выяснить, во что 

может превратиться «чудо – стул» с помощью воображения? Например, в 

вышку, с которой можно обозревать окрестности, в крышу домика, в полку 

для книг или вешалку для вещей  во многое другое. 
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2 блок – совершенствование эмоциональной и игровой части 

Среды  

Цель: показать возможности преобразования, обыгрывания 

(«оживления») Среды. Используются интерактивные методы в виде 

творческих и дизайнерских заданий, «метода фокальных объектов», приемов 

фантазирования, например: 

• задание «Усовершенствование игрушки» – вызывает большой интерес 

у детей и обладает высокой степенью эмоциональной привлекательности и 

познавательной активности. В этом задании требуется придумать самые 

интересные и необычные способы изменения игрушки, для того чтобы детям 

было веселее и забавнее играть; 

• «метод фокальных объектов» из технологии ТРИЗ, дающий 

возможность придумать что-либо новое, видоизменяя или улучшая 

привычный вид реального, «неигрового» объекта, наделив его признаками 

персонажа игры, т.е. настроением и характером, например, объяснить каким 

будет «бегущее яблоко», «смеющиеся яблоко» и т.д. Затем предлагается 

создать такой игровой образ самому с помощью элементов развивающей 

предметно – пространственной среды группы или атрибутов для игры; 

• приемы фантазирования, которые усваиваются при обыгрывании 

Среды: воображаемые ситуации, связанные с приемами увеличения – 

уменьшения, ускорения – замедления, прием «наоборот», дробления – 

объединения, окаменения, прием обращения вреда в пользу и мн.др.; 

• дизайнерские задания, например, связанные с разработкой дизайна 

домика или мебели для сказочного персонажа. Материалом служат 

различные коробочки из под чая, крема, духов. Детям предлагается задание 

представить такой дом, чтобы он был удобен для героя, соответствовал его 

характеру. 

3 блок – совершенствование обратной связи между ребенком и 

объектами предметно – игровой Среды 

Цель: показать возможности «одушевления», «оживления» и общения 

с элементами Среды. Используются интерактивные методы в виде игровых 

заданий, например: 

• игровые задания по «оживлению» объектов среды. Детей мотивируют 

к выполнению какого – либо действия, предлагая что – то сделать от лица 

игрушки. В процессе разговора с ней просят аккуратнее обращаться с 

мебелью, имитируя ее расстроенные вздохи и привлекая к ним внимание 

воспитанников («Как вы думаете, что случилось с нашими стульчиками? 

Почему они сегодня вздыхают? Прислушайтесь, пожалуйста!»), и т.д. Кроме 

того предлагая детям рассказать о том, что сегодня думает и чувствует, что 

хотел бы рассказать или сделать, например, книжный шкаф или цветок на 

окне. Педагог создает условия для того, чтобы по – новому, креативно 

посмотреть на окружающий мир и явления в нем; 

• парные игровые задания с элементами театрализации и 

«одушевление» игрушек и кукол. Такие задания предполагают включение 

пары детей в оживление кукольного персонажа. Например, дети 
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договариваются, кто из них будет играть «за лапы» гуся, а кто – за его 

«голову и клюв». При этом игрушка, которую они будут оживлять, 

предполагает при оживлении координацию и слаженность их действий, т.е. 

«гусь» будет двигаться как живой», «по-настоящему», только если они 

потренируются и сумеют договориться между собой; 

• изготовление интерактивных дидактических игр, позволяющих 

уточнить смыслы педагогического взаимодействия и воздействия элементов, 

объектов или компонентов Среды на детский коллектив. Например, это 

может быть связано с обыгрыванием сказок и созданием серии игр типа 

«ходилок». Перед проведением такой дидактической игры по сказке 

воспитатели вместе с детьми делают игровую карту и кубик. 

4 блок – совершенствование развивающей части Среды 

Цель: показать реализацию сочетания традиционных и новых 

интерактивных методов, обеспечивающих преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, при этом ориентируясь 

на зону ближайшего развития каждого воспитанника. К традиционным 

методам относится проектная (исследовательская) деятельность; к  новым 

интерактивным методам: «мозговой штурм», работа в парах, малых группах, 

творческие задания из системы Торренса, ТРИЗ, и др. 

• Моделирование развивающего образования в пространстве Среды, 

ориентированного на зону ближайшего развития рассматривается через 

взаимодействие деятельности всех участников образовательных отношений 

(приложение 2).  

Таким образом, представленная нами модель развивающей 

предметно-пространственной (интерактивной) среды имеет широкий спектр 

функций:  

• способствует реализации вариативности принципов: комплексно-

тематического принципа; открытости, диалогичности, рефлексивности; 

принципа возможности изменения и преобразования Среды; принципа 

проектирования системы развивающего образования, включая разработку 

развивающих технологий и методик;  принципа сотрудничества на основе 

субъект – субъектных отношений ребенок-педагог-родитель; принципа «Мы 

вместе с ребенком» и «Рядом с ребенком»; 

• способствует организации деятельности как индивидуально с 

ребенком, так и в команде малыми группами (по двое, тройками, четверками) 

или группой детей; 

• содействует организации поисковой деятельности на основе 

внутренней мотивации и интереса воспитанников; 

• содействует усвоению знаний не по необходимости, а по желанию 

воспитанников; 

• содействует осмыслению значимости и дальнейшего применения 

полученной информации (знаний) к новым условиям; 

• вызывает эффект новизны, эмоциональную привлекательность; 

• способствует организации самостоятельной деятельности детей; 
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• содержит в себе проблемные ситуации, направленные на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности закрепить (апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым; 

• способствует актуализации личного жизненного опыта ребенка; 

• раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его 

активность; 

• побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы; 

• развивает способность  идти по пути творческого саморазвития, а не 

по готовым шаблонам; 

• строится по потребностям воспитанников, что обеспечивает ситуацию 

успеха. 

 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к 

жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также �k�i�h�k�h�[�k�l�\�m�_�l��
�g�Z�\�u�d�Z�f�� �i�Z�j�l�g�_�j�k�d�h�]�h�� �h�[�s�_�g�b�y���� �j�Z�[�h�l�u�� �\�� �d�h�f�Z�g�^�_, дает �i�j�Z�d�l�b�d�m��
�\�a�Z�b�f�h�i�h�f�h�s�b�� �b�� �j�Z�a�\�b�\�Z�_�l�� �g�Z�\�u�d�b�� �k�h�p�b�Z�e�v�g�h�]�h�� �\�a�Z�b�f�h�^�_�c�k�l�\�b�y�� Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные 

шансы для личностного роста каждого ребенка.  

  

3.3. Кадровый  потенциал 

Группа  полностью  укомплектована кадрами. Образовательную 

деятельность с детьми группы компенсирующей направленности  

осуществляют 5 педагогов:  из них 1 воспитатель и специалисты: педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 1 

учитель-логопед.   

Таблица 5 

 

Характеристика кадрового состава  

По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  5 

По стажу от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                3 

По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   2 

первая квалификационная категория     3 
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Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все 

педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку.  

В данный раздел включен учебный план, который представляет собой 

�k�_�l�d�m�� �g�_�i�h�k�j�_�^�k�l�\�_�g�g�h�� �h�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�v�g�h�c�� �^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�b в группе 

компенсирующей направленности и �h�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�v�g�h�c�� �^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�b�� �\��
�j�_�`�b�f�g�u�o�� �f�h�f�_�g�l�Z�o�� �\�� �l�_�q�_�g�b�_�� �^�g�y�� �k�� �j�Z�k�i�j�_�^�_�e�_�g�b�_�f�� �\�j�_�f�_�g�b на основе 

действующего СанПин
6
 представлен в приложении 3. 

  

 3.4 Материально – техническое обеспечение Программы МАДОУ в 

группах компенсирующей направленности и обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / под редакцией Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, С. А. Мироновой,  А. В. 

Лагутиной. Москва «Просвещение» 2008. 

2. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развиваю щей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ОНР с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. и доп. 

В соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 240.  

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – 

СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160с.; ил. 

4. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию 

связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. От прилагательных к рассказам – 

описаниям. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 8с.; [32] л.ил. – (слова – в 

словосочетания, словосочетания – в предложения). 

5. Спивак  Е.Н. Звуки С,Сь, З,Зь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Е.Н. Спивак. – М.: 

Издательство. ГНОМ и Д, 2009. – 40с. 

6. Спивак  Е.Н. Звуки Л,Ль, Р,Рь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Е.Н. Спивак. – М.: 

Издательство. ГНОМ и Д, 2009. – 88с. 

7.  Егорова О.В. Звуки Ф,Фь,В,Вь.  Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с. 

8.  Егорова О.В. Звуки М,Мь, Н,Нь.  Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с. 
                                                           
6 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», утвержденным постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05. 

2013г. №26; 
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9.  Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь.  Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2012. – 32с. 

10. Егорова О.В. Звуки П,Пь, Б, Бь.  Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет /Егорова О.В. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 32с. 

11.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 

лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.:ТЦ Сфера, 2003. – 80с.   

12.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 

лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез»; М.:ТЦ Сфера, 2003. – 96с.   

13. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. В 2-х книгах. Книга 1. От 

звука к букве. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 128с. – (Новая методик 

обучения чтению). 

14. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. В 2-х книгах. Книга 2. От 

слова к предложению. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 128с. – (Новая 

методик обучения чтению). 

15. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: 

Питер Пресс, 1996. – 224с. – (Серия «Мой первый учебник»). 

16. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие/М.: Изд-во Эксмо; Е.: 

Изд-во ЛИТУР, 2004. – 96.  

17. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. – 48с. 

18. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.- 160с.  

19. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система 

коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. – М.: «Изд-во Гном и Д», 

2003. – 96с.  

20. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!/ пособие по 

логопедии для детей и родителей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2005. 

– 208с.  

Методические пособия: 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Метод. Пособие-

конспект. СПб.: Детство-Пресс, 1999.  

2. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. Книга первая: Свистящие 

звуки. Шипящие звуки. – СПб.: Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 

1997-224с. 

3. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей. Книга вторая: Звуки Л –Ль.  

Звуки Р – Рь. – СПб.: Библиополис, М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997-152с. 
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4. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук С 

– Издательский дом «Нева», 2002.  

5. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Л 

– Издательский дом «Нева», 2002.  

6. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звуки 

З-Ц – Издательский дом «Нева», 2002.  

7. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Ш  

– Издательский дом «Нева», 2002.  

8. Скворцова И.В. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звук Р 

– Издательский дом «Нева», 2002.  

9. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие  

«Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа» - ООО 

«Издательство «Скрипторий 2003» 

10. Бардышева Т.Ю. Наглядно-дидактическое пособие  

«Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная  группа» - ООО 

«Издательство «Скрипторий 2003» 

11. Корнеев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, 

читать и думать./ Иллюстрации С.В. Литвина, И.П. Литвиной, - Спб.: 

«Паритет», 2000. – 48с.  

12. Лугинина Т. Игра «Короткие слова», - ОАО «Радуга», 2008.  

13. Лугинина Т. Игра «Один – много», - ОАО «Радуга», 2008.  

14. Парсницкая Е.Г. «Все работы хороши», - Издательство «Малыш», 

1990.  

15. Черенкова М.А. Дидактический материал по преодолению 

нарушений слоговой  структуры слова у детей 4-6 лет.  

16.  Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 1. 

Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр, 2010.- 

8стр.  

17. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 2. 

Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр, 2011.- 

8стр.  

18. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 3. 

Методические рекомендации. – М.: Национальный книжный центр, 2012.- 

8стр.  

19.  Учусь ориентироваться в пространстве. Книга для занятий с 

детьми 5-7 лет/ Серия «Познание окружающего мира». – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 32с.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы (подробно 

представлено в ООП) 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
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Комплексно-тематический план работы учителя-логопеда 

с детьми с ОНР,  

посещающие группы компенсирующей направленности    

 (1год обучения) 
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1 год обучения. 

1 период 

( октябрь, ноябрь) 

 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1.  С помощью упражнений  общей и специальной артикуляционной 

гимнастики начать 

   подготовку  артикуляционного   аппарата  к  постановке   отсутствующих  

звуков  в 

   соответствии с данными обследования. 

2.  Закрепление правильного произношения имеющихся звуков. 

3.  Чёткое произнесение  сочетаний типа  [аи],  [аиу],  [па-та],  [ба-бо],  слов,  

коротких 

    предложений. 

4.  Отработка одно-, двух-, трёхсложных слов с простым звуковым 

наполнением. 

 

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1.  Учить узнавать неречевые звуки. 

2.  Учить различать одинаковые звукокомплексы по высоте, силе и тембру. 

3.  Учить детей выделять звуки [а,у, и, о] в потоке гласных звуков. 

4.  Учить анализировать звукосочетания [ау], [уа],  [ауи], [иуа], [иа], [уи]. 

5.  Учить выделять начальные ударные и безударные гласные [а, у, и] в 

словах. 

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить детей с гласными  буквами А, У, И, О. 

2.  Упражнять детей в составлении букв из палочек, в лепке из пластилина, в 

штриховке, 

    раскрашивании букв в рабочих тетрадях. 

3.  Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4.  Упражнять детей в  составлении и чтении слияний гласных: АУ, УА, ОИ, 

ИА, АИ, АИ, 

   УО, ОУ, ИУ, УИ. 

5.  Учить  различать  правильно  и  неправильно напечатанные  буквы, читать  

буквы, 

    наложенные друг на друга. 

6.  Упражнять в печатании букв. 

 

4 раздел. Лексика. 

Сентябрь. – Исследование индивидуального развития детей. Заполнение 

речевых карт. 

 

Октябрь 

1 неделя -  �H�k�_�g�v���I�j�b�a�g�Z�d�b���h�k�_�g�b�����>�_�j�_�\�v�y���h�k�_�g�v�x�� 
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Сформировать представление об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных 

затяжных осадках. Закрепить умение различать деревья по листьям, стволам.  

2 неделя – �H�]�h�j�h�^�����H�\�h�s�b���� 
Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах, о сборе 

урожая, о заготовке овощей на зиму.  
3 неделя - �K�Z�^�����N�j�m�d�l�u�� 
Закрепить и расширить обобщенные представления о фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке фруктов на зиму.  
4 неделя – �E�_�k�����=�j�b�[�u���b���e�_�k�g�u�_���y�]�h�^�u��  

Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах.  

 

Ноябрь 

1 неделя – �H�^�_�`�^�Z���� 
Уточнить и расширить представления детей о назначении  одежды, ее 

существенных признаках, материалах, из которых она сделана. 

2 неделя – �H�[�m�\�v�� 
Уточнить и расширить представления детей о назначении обуви, ее 

существенных признаках, материалах, из которых она сделана. 

3 неделя – �B�]�j�m�r�d�b���� 
Уточнить и расширить представления детей о назначении игрушек, их 

существенных признаках, материалах, из которых они сделаны 

4 неделя - �I�h�k�m�^�Z�� 
Уточнить и расширить представления детей о назначении посуды, ее 

существенных признаках, материалах, из которых она сделана. 

 

 

5 раздел. Развитие грамматического строя. 

1.  Учить детей изменять и употреблять в речи имена существительные в 

форме ед. и мн. ч   

     числа в Им. п, в Р.п. 

2.   Учить  образовывать  и использовать   в  речи существительные  с 

уменьшительно- 

      ласкательными суффиксами. 

3.  Учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные. 

4.  Учить согласовывать прилагательные с существительными. 

5.  Закрепить употребление простых предлогов: НА, С, В, ИЗ, ПО. Научить 

использовать в 

     речи простые предлоги: НАД, ПОД. 

6.  Учить изменять существительные по падежам. 

7.  Усвоение притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ в сочетании с 

существительными   

     мужского и женского рода.  

8.  Упражнять детей в умении подбирать наиболее простые слова-антонимы, 
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родственные   

     слова.  

9. Учить изменять  и употреблять в речи глаголы  в ед. и мн. числах.  

10. Учить образовывать сложные слова. 

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.  Совершенствовать диалогическую и  монологическую формы речи,  

умение задавать 

   вопросы и правильно отвечать на них. 

2.  Учить  составлять простые предложения  слов по картинкам, по  

демонстрации     

    действия, на заданную тему. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному 

плану, составлять короткие рассказы, рассказ- описание по всем лексическим 

темам 1 периода.  

 

2 период 

(декабрь, январь, февраль). 

 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1.  Постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными 

обследования. 

2.  Чёткое произношение слоговых сочетаний, слов, коротких предложений 

голосом  

    разной силы, с разной интонацией и темпом. 

3.  Отработка произношения слов  со  стечением  согласных. Заучивание 

чистоговорок, 

    предложений и коротких текстов. 

                                   

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1.  Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о 

твёрдости -   

    мягкости,  звонкости-глухости согласных. 

2.  Познакомить детей с согласными звуками [м-м*], [х-х*], [п-п*], [к-к*], [т-

т*],  [н-н*], 

     [б-б*], [г-г*], [д-д*] и гласным [ы]. Научить выделять эти звуки из ряда 

звуков, в конце 

     слов, анализировать обратные слоги с ними, выделять звук [ы] из слов. 

3.  Учить анализу прямых слогов и односложных слов. 

 

3 раздел. Грамота. 

1. Познакомить детей с буквами М, X, П, К, Т, Н, Б, Г, Д, Ы. 

2.  Упражнять в составлении букв из палочек, в лепке из пластилина, в 

вырезывании их из 

    бумаги, в "рисовании" букв в воздухе. 
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3.  Упражнять в узнавании пройденных букв, изображённых с недостающим 

элементом. 

4. Упражнять в нахождении правильно изображённых букв в ряду, 

состоящем из   

    правильно  и зеркально написанных букв. 

5. Упражнять  детей в  печатании букв,  чтении закрытых слогов,  открытых  

слогов, 

   односложных слов. 

 

4 раздел. Лексика. 

Декабрь.  
1 неделя – �A�b�f�Z�����A�b�f�m�x�s�b�_���i�l�b�p�u���� 
Углубить представления детей о зиме, о  состоянии погоды зимой, о 

явлениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в 

разную погоду.  

2 неделя – �>�h�f�Z�r�g�b�_���`�b�\�h�l�g�u�_���b���b�o���^�_�l�_�g�u�r�b���� 
Расширить и углубить представления детей о домашних животных.  

3 неделя  - �>�b�d�b�_���`�b�\�h�l�g�u�_���b���b�o���^�_�l�_�g�u�r�b���� 
Расширить и углубить представления детей о диких  животных. Установить 

связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и 

условиями зимнего сезона.   

4 неделя – �G�h�\�u�c���]�h�^���� 
Расширить  представления детей  о новогоднем  празднике, о  праздновании  

Рождества 

(гадания, народные  гуляния, народные игры).  Дать понятие о том, что 

существуют разные культуры, которые отличаются своими обрядами, 

праздниками, играми. 

 

Январь.  
1 неделя – �d�Z�g�b�d�m�e�u�� 
2 неделя – �F�_�[�_�e�v 
Уточнить понятие: мебель. Расширить представление о назначении мебели, о 

частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых 

сделана мебель. 

3 неделя – �=�j�m�a�h�\�h�c���b���i�Z�k�k�Z�`�b�j�k�d�b�c���l�j�Z�g�k�i�h�j�l���� 
Расширить  представления детей о транспорте, сформировать представления 

о пассажирском и грузовом транспорте.  

4 неделя – �I�j�h�n�_�k�k�b�b���g�Z���l�j�Z�g�k�i�h�j�l�_. 

Дать детям представления о труде людей. Расширить представления о труде 

работников транспорта.  

 

Февраль.  

1 неделя – �>�_�l�k�d�b�c���k�Z�^�����I�j�h�n�_�k�k�b�b���� 
Расширить представления о труде работников детского сада.  

2 неделя – �:�l�_�e�v�_�����A�Z�d�j�h�c�s�b�p�Z���� 
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Расширить представления о труде закройщицы в ателье.   

3 неделя – �G�Z�r�Z���:�j�f�b�y��  

Дать представление о празднике: кто такие защитники Отечества, кого 

поздравляют в этот 

день. Познакомить детей с некоторыми видами военной техники. 

4 неделя – �K�l�j�h�c�d�Z�����I�j�h�n�_�k�k�b�b���k�l�j�h�b�l�_�e�_�c���� 
Расширить представления о труде строителей.  

 
 

5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Закрепить умение правильно  употреблять в речи существительные в ед. и 

мн. числе в  

     Им.п., в Р.п.  

2.  Закрепить  умение  образовывать  и использовать в  речи слова в  

уменьшительно- 

     ласкательной форме. 

3.  Закрепить умение образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности  с продуктами питания, растениями, различными 

материалами.  

4.  Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

5.  Закрепить в речи предлоги: НА, С, В, ИЗ, ПО, НАД, ПОД. Научить 

использовать в речи 

    предлоги: ПЕРЕД, ЗА, ОКОЛО, ВОЗЛЕ. 

6. Продолжать учить образовывать однокоренные слова типа КОТ-КОТИК- 

КОТЕНЬКА- 

    КОТИЩЕ.   

7.  Сочетание существительных с числительными. 

8.  Продолжать учить изменять существительные по падежам. 

9.  Упражнять  в согласовании существительных с указательными 

местоимениями ЭТА, 

     ЭТОТ, ЭТО, ЭТИ. 

10. Продолжать учить подбирать родственные слова, слова-антонимы, слова-

синонимы. 

11. Продолжать учить образовывать сложные слова. 

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.  Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, 

развивать   

     умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

2.  Совершенствовать навык составления и  распространения предложений по 

картинке,  

    по  демонстрации действия на заданную тему. 

3.  Совершенствовать  умение пересказывать тексты по плану,  составлять   

рассказы- 

     описания  и  загадки-описания  по предложенному плану.  
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4.  Учить сравнительным рассказам по всем лексическим темам.  

5. Обучать составлению  коротких рассказов по картинке, по серии картин.  

6.  Усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных        

    предложений. 

7. Заучивание стихов.  

 

3 период. 

(март, апрель, май). 

 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1.  Завершение постановки звуков в соответствии с данными обследования. 

2.  Закрепление произношения  слов сложной  слоговой  структуры.  

Употребление их в 

     предложениях и текстах. 

 

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1.  Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных и их 

признаках; о  

     глухости-звонкости, твёрдости-мягкости согласных. 

2.  Познакомить детей со звуками [в-в*], [ф-ф*], [с-с*],  [э]; продолжить 

обучение анализу 

    обратных слогов, прямых слогов, односложных слов типа кот. 

3.  Научить фонематическому анализу односложных слов типа кит. 

4.  Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в 

определённой  

     позиции в слове (начало, конец, середина). 

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить с буквами В, Ф, С, Э. 

2.  Учить  выкладывать новые  буквы  из  палочек,  лепить  из пластилина,  

вырезывать, 

   "рисовать" в воздухе. 

3.  Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга 

изображений букв. 

4.  Упражнять в печатании букв, чтении слогов, слов, предложений с новыми 

буквами. 

 

4 раздел. Лексика. 

 

Март. 

1 неделя – �<�_�k�g�Z�����I�j�b�f�_�l�u���\�_�k�g�u�����F�Z�f�b�g���i�j�Z�a�^�g�b�d���� 
Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении 

светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, 

набухании почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении 
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птиц.  

2 неделя – �D�h�f�g�Z�l�g�u�_���j�Z�k�l�_�g�b�y. 

Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных 

растений. Обобщить представления об уходе за комнатными растениями 

весной.  

3 неделя – �I�j�_�k�g�h�\�h�^�g�u�_���b���Z�d�\�Z�j�b�m�f�g�u�_���j�u�[�u���� 
Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать 

представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, 

размножении.  

4 неделя – �G�Z�r���]�h�j�h�^���� 
Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях.  

 

 Апрель.  

1 неделя – �<�_�k�_�g�g�b�_���j�Z�[�h�l�u���g�Z���k�_�e�_�� 
Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах весной. Показать 

роль техники в весенних сельскохозяйственных работах.  

2 неделя – �D�h�k�f�h�k���� 
Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. 

3 неделя – �H�l�d�m�^�Z���o�e�_�[���i�j�b�r�_�e�" 

Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их 

выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря.  

4 неделя – �I�h�q�l�Z���� 
Расширить представления о труде работников почты.  

 

Май. 

1 неделя – �d�Z�g�b�d�m�e�u���� 
2 неделя – �I�j�Z�\�b�e�Z���^�h�j�h�`�g�h�]�h���^�\�b�`�_�g�b�y���� 
Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения.  

3 неделя – �E�_�l�h���G�Z�k�_�d�h�f�u�_.  

Обобщить представление о лете, его признаках. Обобщить и расширить 

знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных насекомых.  

4 неделя – �E�_�l�h�����P�\�_�l�u���g�Z���e�m�]�m���� 
Обобщить представление о лете, его признаках, жизни растений летом. 

 

 
5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные в ед. 

      и   мн. числе. 

2.  Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными. 

3.  Продолжать работу по обучению образованию и практическому 

использованию в речи 

      притяжательных и относительных прилагательных. 
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4.  Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги. 

5.  Продолжать работу по согласованию числительных с существительными. 

6.  Учить образованию и практическому употреблению глаголов в ед. и мн. 

числе. 

7.  Закреплять умение детей подбирать родственные слова, слова-антонимы, 

слова- 

    синонимы. 

8. Учить образовывать прилагательные, имеющие ласкательное значение.  

 

6 раздел. Развитие связной речи. 
1.  Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей – вопросы, ответы, 

реплики, являющиеся основой познавательного общения.  

2.  Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-

описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок и по 

картинке, в творческих пересказах.  

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом.  

4. Заучивание стихов.  
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Комплексно-тематический план работы учителя-логопеда 

с детьми с ОНР,  

посещающие группы компенсирующей направленности   

(2 год обучения) 
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2 год обучения 

1 период 

(октябрь, ноябрь) 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1.  Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных 

звуков у вновь 

     поступивших детей. 

2.  Сформировать правильное произношение звуков и начать их 

автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3.  Продолжать автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков у детей, посещавших логопедическую группу. 

4. Закрепление произношения слов со стечением согласных, слов 

сложной слоговой структуры. Употребление их в предложениях и текстах. 

 

2 раздел. Развитие фонематического анализа. 

1.  Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках 

и их признаках. 

2.  Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

3.  Познакомить детей со звуками  [з - з*], [ц], [ш]. Упражнять детей в 

выделении этих  звуков  из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4.  Закрепить умение проводить полный фонематический анализ 

односложных  слов типа:  МАК, КИТ. 

5.  Учить полному звуковому анализу слов типа: КОСЫ, БАТОН. 

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить детей с буквами: 3, Ц, Ш. 

2.  Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, крупы, 

печатании. 

3.  Учить детей печатать и читать слоги, слова, предложения с 

пройденными и новыми буквами. 

4.  Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

   а) раздельное написание слов в предложении; 

   б) точка в конце предложения; 

   в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в 

собственных именах. 

5.  Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

6. Учить составлять схемы предложений.  

 

4 раздел. Лексика. 

Сентябрь. Загадка – наш веселый дом. 

�����g�_�^�_�e�b���h�[�k�e�_�^�h�\�Z�g�b�_���^�_�l�_�c���b���a�Z�i�h�e�g�_�g�b�_���j�_�q�_�\�u�o���d�Z�j�l 
�����g�_�^�_�e�y��- �W�l�h���f�h�c�����w�l�h���l�\�h�c�����w�l�h���g�Z�r���M�j�_�g�]�h�c�� 
 Обобщить и расширить знания детей о родном городе (герб, флаг).                       
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Систематизировать знания о городских профессиях, значении труда 

газодобытчиков (основные профессии работников газовой 

промышленности). 

  4 �g�_�^�_�e�y�����± �O�h�j�h�r�h���m���g�Z�k���\���k�Z�^�m�� 
Расширить представления о работе сотрудников детского сада, учить 

понимать её общественную значимость. Закрепить умение самостоятельно 

использовать в играх знания о трудовых процессах. 
Октябрь. Мой город, мой край, моя планета. 

 1-�����g�_�^�_�e�y��- �M�`���g�_�[�h���h�k�_�g�v�x���^�u�r�Z�e�h�«  

Закрепить знания детей об осени, как времени года; о существенных 

признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных 

затяжных осадках. Закрепить названия осенних месяцев.  

1-�����g�_�^�_�e�y��- �>�_�j�_�\�v�y�����E�_�k�� 
Закрепить знания названий деревьев, умение различать деревья по 

листьям, плодам, семенам, стволам.   
 1-�����g�_�^�_�e�y��- �Y�]�h�^�u 
Закрепить знания детей о лесных и садовых ягодах.    
3-�����g�_�^�_�e�y��- �H�]�h�j�h�^�����H�\�h�s�b�� 
Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах, о сборе 

урожая, о заготовке овощей на зиму.  
3-�����g�_�^�_�e�y���± �K�Z�^�����N�j�m�d�l�u�� 
Закрепить и расширить обобщенные представления о фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке  фруктов на зиму. 
Ноябрь. Моя семья. Мои соседи. 

 1-�����g�_�^�_�e�y���± �Y���b���f�h�y���k�_�f�v�y������ 

Расширить представления о семье, систематизировать знания о 

родословной, включая ближайших родственников отца и матери. Дать 

представления о способах поддержания родственных связей, уважении друг к 

другу, знании традиций своей семьи. 
1-�����g�_�^�_�e�y��- �>�h�f�Z�r�g�b�_���`�b�\�h�l�g�u�_���b �b�o���^�_�l�_�g�u�r�b�� 
Систематизировать представления детей о местах обитания домашних 

животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к зимовке. 

Добиться понимания детьми роли человека в подготовке домашних 

животных к зиме. 

3-�����g�_�^�_�e�y��- �>�h�f�Z�r�g�b�_�����i�l�b�p�u���� 

Систематизировать представления детей о домашних птицах.  

 3-�����g�_�^�_�e�y��- �>�b�d�b�_���`�b�\�h�l�g�u�_���b���b�o���^�_�l�_�g�u�r�b�� 

Систематизировать представления детей о местах обитания диких 

животных. Расширить и углубить представления о подготовке их к зимовке. 
 
5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Совершенствовать умение детей использовать в речи 

существительные и глаголы в ед. и мн. ч. (по лексическим темам 1 периода), 

существительные с ласкательными и  увеличительными оттенками.  



131 

 

2.  Продолжать работу по практическому употреблению относительных 

и притяжательных прилагательных в речи  (по лексическим темам 1 

периода). 

3.  Совершенствовать умение согласовывать количественные 

числительные  с существительными (по  лексическим темам 1 периода). 

Познакомить с порядковыми  числительными.  

4. Закрепить правильное употребление в речи  глаголов в разных 

временных формах.   

5.  Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 

уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 

употреблять сложные  предлоги: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.  

6. Учить образовывать сравнительную степень прилагательных.  

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.  Продолжать обучать составлению предложений по вопросам, по 

картинкам, учить  распространять предложения однородными членами.  

2.  Продолжать учить грамотно задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом. 

3.  Закрепить умение составлять описательные  и сравнительные 

рассказы о предметах на материале пройденных лексических тем 1 периода. 

4.  Совершенствовать навык  составления рассказов по картине.  

5. Совершенствовать навык пересказа с изменением времени действий, 

умение рассказать от имени другого действующего лица.  

 

2 период. 

(декабрь, январь, февраль, март). 

 

1 раздел. Звукопроизношение. 

 1.  Продолжать работу над автоматизацией и дифференциацией 

поставленных звуков у всех детей. 

 2.  Совершенствовать произношение слов сложной слоговой 

структуры. Заучивание чистоговорок, скороговорок, стихов. 

 

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 
1.  Познакомить детей со звуками [ж], [ч], [щ], [й], [л –л*], [р – р*]. 

2.  Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

3.  Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

4.  Учить анализировать двусложные слова со стечением согласных в 

середине слова: СГССГ, односложные слова со стечением согласных: ССГС, 

СГСС, трёхсложные слова  с   открытыми слогами: СГСГСГ. 

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить детей с буквами Ж, Ч, Щ, И, Л, Р, Ь. 

2.  Закреплять умение детей делить слова на слоги, пользоваться 

схемой. 
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3.  Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, крупы, в 

печатании, лепке из  пластилина. 

4.  Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно   напечатанные буквы, допечатывать 

незаконченные буквы, читать буквы, наложенные   друг на друга. 

5.  Познакомить детей с элементарным правилом правописания: 

правописание буквы И после букв Ж, Ш.  

6. Учить составлять схемы предложения.  

 

4 раздел. Лексика. 

Декабрь. Я работаю волшебником. 
 1-�����g�_�^�_�e�y��- �A�^�j�Z�\�k�l�\�m�c�����a�b�f�m�r�d�Z-�a�b�f�Z�� 
Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. 

Закрепить названия зимних месяцев. 
1-�����g�_�^�_�e�y���± �A�b�f�m�x�s�b�_���i�l�b�p�u�� 
Закрепить знания детей о зимующих птицах. Объяснить, почему нужно 

зимой  подкармливать птиц. 
 3-�����g�_�^�_�e�y�����± �@�b�\�h�l�g�u�_���o�h�e�h�^�g�u�o���k�l�j�Z�g 
Расширить знания детей о животных холодных стран, об их повадках, 

поведении, образе жизни. 
3-�����g�_�^�_�e�y�����± �G�h�\�h�]�h�^�g�y�y���z�e�d�Z���� 
Закрепить  знания детей о Рождественских праздниках. Стимулировать 

интерес к жизни детей других национальностей, традициям, играм, 

сравнивать и находить черты сходства и различия. 
Январь. Ох ты, зимушка-зима! 

 1-�����g�_�^�_�e�y�����± �A�b�f�g�b�_���a�Z�[�Z�\�u�� 
Закрепить знания детей о зимних играх, о зимних видах спорта. 
1-�����g�_�^�_�e�y���± �D�\�Z�j�l�b�j�Z�����F�_�[�_�e�v�� 
Закрепить обобщенные представления о мебели,  ее назначении,  

материалах, из которого она изготавливается.  
3-�����g�_�^�_�e�y��-  �D�m�o�g�y�����I�h�k�m�^�Z�� 
Закрепить обобщенные представления детей о посуде, ее назначении, 

материалах, из которых она сделана. 
Февраль. Мальчишки и девчонки. 

 1-�����g�_�^�_�e�y��-  �L�j�Z�g�k�i�h�j�l�����I�j�Z�\�b�e�Z���^�h�j�h�`�g�h�]�h���^�\�b�`�_�g�b�y���� 

Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представления о видах транспорта, расширить представления о профессиях 

на транспорте. Закрепить знание правил дорожного движения. 
 1-�����g�_�^�_�e�y�����± �D�h�f�g�Z�l�g�u�_���j�Z�k�l�_�g�b�y���� 
Закрепить знания о  комнатных растениях. Продолжать учить 

ухаживать за комнатными растениями. 
3-�����g�_�^�_�e�y��-  �>�_�g�v���a�Z�s�b�l�g�b�d�Z���H�l�_�q�_�k�l�\�Z�����<�h�_�g�g�u�_���i�j�h�n�_�k�k�b�b�� 
Расширить представления детей о празднике День защитника 

Отечества. Познакомить с родами войск, военной техникой, военными 

профессиями. Воспитывать уважение и любовь к Российской Армии. 
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 3-�����g�_�^�_�e�y��-�G�Z�r�b���i�h�f�h�s�g�b�d�b���� 
Закрепить представления о бытовой технике, ее назначении.  

Март. Весеннее вдохновение. 

 1-�����g�_�^�_�e�y��-  �F�Z�f�b�g���i�j�Z�a�^�g�b�d�������@�_�g�k�d�b�_���i�j�h�n�_�k�k�b�b�� 

Закрепить знания детей о празднике 8 Марта. Научить детей словам 

поздравления, которые они должны будут сказать в этот день маме, бабушке 

и другим женщинам. 

1-�����g�_�^�_�e�y��- �<���]�h�k�l�y�o���m���k�d�Z�a�d�b���± �d�g�b�`�d�b�g�Z���g�_�^�_�e�y���� 
Закрепить знания детей о значении книги. Продолжать знакомить детей  

с детскими писателями. 
 3-�����g�_�^�_�e�y��- �F�u���± �Z�j�l�b�k�l�u�� 
Продолжать знакомить с историей театра. Систематизировать знания о 

театре. Знакомить с разновидностями театров (драмы, опера, балет). 
3-�����g�_�^�_�e�y��- �<�_�k�g�Z�����<�_�k�_�g�g�b�_���f�_�k�y�p�u������ 
Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой 

и неживой природе. Закрепить названия весенних месяцев. 

 

5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 

предлоги.  

2. Совершенствовать умение образовывать сравнительную степень 

прилагательных. 

3. Закрепить умение подбирать родственные слова, слова-антонимы, 

слова-синонимы,  образовывать сложные слова.  

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1. Продолжать правильно строить и использовать в речи 

сложноподчиненные   предложения.  

 2. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана; по серии  картин, по картине.  

3. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях,  связанных с прочитанным, увиденным.  

4. Совершенствовать навык пересказа. 

 

3 период. 

(апрель, май). 

 

1 раздел. Звукопроизношение. 

1. Закончить автоматизацию и дифференциацию всех звуков.  

 

2 раздел. Развитие навыков фонематического анализа. 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в выделении 

звука из слова.  
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2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов разного 

звукослогового  состава, произнесение которых не расходится с написанием.  

 

3 раздел. Грамота. 

1.  Познакомить детей с буквами Е, Ю, Я, Ё, Ъ. 

2.  Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

3.  Закрепить навык печатания и чтения слогов, слов, предложений. 

4.  Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости 

согласных на письме: 

    а)  с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, 

коньки). 

    б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 

5. Учить составлять схемы предложений.  

 

4раздел. Лексика. 

Апрель. Земля, какая ты огромная! 

 1-�����g�_�^�_�e�y��- �K�_�d�j�_�l�u���r�d�h�e�v�g�h�c���`�b�a�g�b�� 
Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о 

школьных принадлежностях. Воспитывать желание к познанию нового. 
 1-�����g�_�^�_�e�y���± �D�h�k�f�h�k�� 
Углубить представления о планете Земля. Познакомить с глобусом, 

картами. Расширить представления о Космосе, его освоении. Дать понятие о 

солнечной системе, созвездиях.  
1-�����g�_�^�_�e�y��- �J�u�[�u�� 
Закрепить знания детей о рыбах, обратить внимание на особенности 

проживания, питания, строения и дыхания рыб. 
3-�����g�_�^�_�e�y - �G�Z�k�_�d�h�f�u�_�� 
Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, об 

особенностях их внешнего строения, о месте обитания, способах 

передвижения, питания. 

3-�����g�_�^�_�e�y��- �<�k�_���j�Z�[�h�l�u���o�h�j�h�r�b�� 
Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и 

потребность трудиться.  

Май. Юный гражданин. 

1-�����g�_�^�_�e�y��- �>�_�g�v���I�h�[�_�^�u�� 
Расширить знания о мужестве воинов в годы Великой Отечественной 

войны, приучать чтить память павших бойцов. Воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за неё. 
1-�����g�_�^�_�e�y��- �A�^�j�Z�\�k�l�\�m�c�����e�_�l�h�� 

Систематизировать знания детей о лете, о летних явлениях природы. 

Закрепить названия летних месяцев.  
3-�����g�_�^�_�e�y- �A�Z�d�j�_�i�e�_�g�b�_���f�Z�l�_�j�b�Z�e�Z 
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5 раздел. Развитие грамматического строя речи. 

1.  Совершенствовать умение образовывать сравнительную степень 

прилагательных. 

2.  Закреплять умение детей подбирать  родственные слова, синонимы, 

антонимы, омонимы.  

3. Закрепление всех форм словообразования.  

 

6 раздел. Развитие связной речи. 

1.  Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из 

личного опыта. 

2.  Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 
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3.7. Режим дня и распорядок  

 

Примерный режим дня для детей старшей группы компенсирующей 

направленности, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера 
(холодный период) 

 Режим дня Время  

1 Прием детей (в помещении или на улице в 

соответствии с t
0 

режимом) 

- самостоятельная игровая деятельность  

- трудовые поручения (дежурство) 

7.00 – 8.08 

2 Утренняя гимнастика                                                                      
 8.08 – 8.18 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.18 – 8.50
 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

5 Непосредственно 

образовательная 

 деятельность  

 

�i�h�g�_�^�_�e�v�g�b�d 9.00 – 9.20      - логопедическое занятие 

9.30 – 9.50     - математическое развитие 

11.00 – 11.20 – музыкальная 

деятельность 

15.45-16.05 – конструктивно-модельная 

деятельность  (1 подгруппа) 

16.15-16.35  - психолог (2 подгруппа) 

�\�l�h�j�g�b�d 9.00 – 9.20      - логопедическое занятие 

9.30 – 9.50    - ПИД 

16.00 – 16.20– двигательная деятельность  

�k�j�_�^�Z 9.00 – 9.20      - математическое развитие 

9.30 – 9.50      - занятие с психологом 

11.00 – 11.20 – музыкальная 

деятельность 

�q�_�l�\�_�j�] 9.00 – 9.20      - логопедическое занятие 

9.30 – 9.50      - рисование 

11.40 – 12.00 – двигательная 

деятельность 

15.50-16.10  

16.20-16.40 восприятие художественной 

литературы (0,5)/ развитие речи (0,5) 

�i�y�l�g�b�p�Z 9.00 – 9.20      - логопедическое занятие 

9.30 – 9.50      - лепка/аппликация 

  16.00-16.20 -  двигательная деятельность 

(3 занятие) 

6 Завтрак   II 10.00 – 10.15 

7 Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                    

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

Понедельник 11.20 – 12.15 

Вторник 10.15-11.15 

Среда 11.20 – 12.15 

Четверг 10.15-11.15 

Пятница 10.15-11.15 

8 Совместная деятельность педагога с детьми 11.15 – 12.35 

9 Подготовка к обеду. Обед.                  12.35 – 12.50 

10 Подготовка ко сну. Дневной сон.                                  12.50 – 15.00
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11 Постепенный подъем: воздушные и водные 

процедуры 
15.00 – 15.30 

 

12 Полдник                                                                               
 

15.30 – 15.45 

13 Самостоятельная деятельность детей 15.45 - 15.50
 

14  Развивающие образовательные ситуации
 

15.50 – 16.10
        

по подгруппам
 

16.20 – 16.40
 

15 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда. 

Деятельность детей  по интересам..     

Досуги,  развлечения.                            

 

16.10 – 17.45  

16 Подготовка к ужину. Ужин. 17.45 – 18.05 

Ва

ри

ант

ы 

по 

пог

оде 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

- Развлечения и досуги. 

18.05 – 19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью 

светового дня) 

18.05 – 19.00 

17 Уход домой                                      18.05 – 19.00 



138 

 

 

Примерный режим дня для детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера 
(холодный период) 

 Режим дня Время  

1 Прием детей (в помещении или на улице в 

соответствии с t
0 

режимом) 

- самостоятельная игровая деятельность  

- трудовые поручения (дежурство) 

7.00 – 8.15 

2 Утренняя гимнастика                                                                      
 8.22 – 8.34 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак.                                                                    
 

8.34 – 8.50
 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

5 Непосредственно 

образовательная 

 деятельность  

 

�i�h�g�_�^�_�e�v�g�b�d 9.00 – 9.25      - математическое развитие 

9.35 – 10.00      - логопедическое занятие 

10.20 – 10.45 – двигательная активность 

�\�l�h�j�g�b�d 9.00 – 9.25      - логопедическое занятие 

9.35 – 10.00    - рисование 

10.20 – 10.45– музыкальная деятельность  

�k�j�_�^�Z 9.00 – 9.25      - математическое развитие 

9.35 – 10.00      - занятие с психологом 

10.20 – 10.45 – двигательная активность 

�q�_�l�\�_�j�] 9.00 – 9.20      - логопедическое занятие 

9.30 – 9.50      -познавательно-

исследовательская деятельность 

10.20 – 10.45 – музыкальная деятельность 

�i�y�l�g�b�p�Z 9.00 – 9.20      - логопедическое занятие 

9.30 – 9.50      - лепка/аппликация 

6 Завтрак   II 10.00 – 10.15 

7 Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                    

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом) 

10.45 – 12.15 

8 Совместная деятельность педагога с детьми 12.15 – 12.35 

9 Подготовка к обеду. Обед.                  12.35 – 12.50 

10 Подготовка ко сну. Дневной сон.                                  12.50 – 15.00
 

11 Постепенный подъем: воздушные и водные 

процедуры 
15.00 – 15.30 

 

12 Полдник                                                                               
 

15.30 – 15.45 

13 Самостоятельная деятельность детей 15.45 - 15.50
 

14  Развивающие образовательные ситуации
 

15.50 – 16.15
        

по подгруппам
 

16.25 – 16.50
 

15 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда. 

Деятельность детей  по интересам..     

Досуги,  развлечения.                            

 

16.15 – 17.45  

16 Подготовка к ужину. Ужин. 17.45 – 18.05 
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В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Вся образовательная деятельность в учреждении строится на основе 

дифференцированного подхода к ребенку, с учетом группы здоровья. Для 

этого детей разделяют на подгруппы. Такой подход предупреждает 

возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме 

дня на здоровье ребенка.  

При осуществлении планирования учитывались: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в 

неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую 

половину); 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня, 

недели и  их чередование; 

В
ар

и
ан

ты
 п

о
 

п
о
го

д
е 

Совместная деятельность педагога  с детьми.                                     
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

- Развлечения и досуги. 

18.05 – 19.00
 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                  
 

 (в соответствии с t
о
 режимом и длительностью 

светового дня) 
18.05 – 19.00

 

17 Уход домой                                      18.05 – 19.00 
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 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность. 

Прогулка состоит из следующих частей:  

— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %; 

— самостоятельная познавательная активность — 50%; 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная 

активность и игра) — 15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения учреждения. 

 

Распорядок и режим дня при реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Реализация принципа учета сезонной периодизации региона Крайнего 

Севера, учет метеочувствительных и метеозависимых детей позволяет нам 

вносить изменения в распорядок и режимы дня каждой возрастной группы, 

правильно распланировать деятельность в течение всего дня, рационально 

чередуя разные виды детской деятельности (соответственно возрасту), 

отдых, прием пищи, прогулку, сон. Зная положительные и отрицательные 

воздействия сезонных периодов на организм ребенка, мы варьируем 

продолжительность и длительность сна и образовательной деятельности 

детей (до 5 – 10 мин. В периоды «Входа в полярную ночь – �g�h�y�[�j�v���± 10 
�^�_�d�Z�[�j�y », «Полярная ночь – �������^�_�d�Z�[�j�y���± �������n�_�\�j�Z�e�y», «Выход из полярной 

ночи – ������ �n�_�\�j�Z�e�y�� �i�h�� ���� �f�Z�j�l�Z» и возвращение к прежнему режиму сна в 

«Весенний период – �f�Z�j�l���± �������f�Z�y»). 

Для снижения заболеваемости и метеочувствительности на 

неблагоприятные факторы нами разработана для каждой возрастной группы 

и реализуется в режиме дня система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий
7
. 

 

                                                           
7
 Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для 

педагогических работников системы дошкольного образования. – С.21-30. 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей и культурных практик в режимных моментах 

в старшей группе 

 

Таблица 6 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

�H�[�s�_�g�b�_  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально –

эмоционального опыта 

�_�`�_�^�g�_�\�g�h 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

�_�`�_�^�g�_�\�g�h 

�B�]�j�h�\�Z�y���^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�v�����\�d�e�x�q�Z�y��
�k�x�`�_�l�g�h�±�j�h�e�_�\�m�x���b�]�j�m���k���i�j�Z�\�b�e�Z�f�b���b��
�^�j�m�]�b�_���\�b�^�u���b�]�j 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) �����j�Z�a���\�������g�_�^�_�e�b 
Досуг здоровья и подвижных игр �����j�Z�a���\�������g�_�^�_�e�b 
Подвижные игры �_�`�_�^�g�_�\�g�h 

�I�h�a�g�Z�\�Z�l�_�e�v�g�Z�y���b 
�b�k�k�e�_�^�h�\�Z�l�_�e�v�k�d�Z�y 
�^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�v 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 

�����j�Z�a���\�������g�_�^�_�e�b 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

�����j�Z�a���\�������g�_�^�_�e�b 

Наблюдения за природой (на прогулке) �_�`�_�^�g�_�\�g�h 

�N�h�j�f�u���l�\�h�j�q�_�k�d�h�c���Z�d�l�b�\�g�h�k�l�b����
�h�[�_�k�i�_�q�b�\�Z�x�s�_�c���o�m�^�h�`�_�k�l�\�_�g�g�h��-
�w�k�l�_�l�b�q�_�k�d�h�_���j�Z�a�\�b�l�b�_���^�_�l�_�c 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

�����j�Z�a���\���g�_�^�_�e�x 

Творческая мастерская (рисование, лепка, �����j�Z�a���\���g�_�^�_�e�x 
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художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений �_�`�_�^�g�_�\�g�h 
�K�Z�f�h�h�[�k�e�m�`�b�\�Z�g�b�_���b���w�e�_�f�_�g�l�Z�j�g�u�c��
�[�u�l�h�\�h�c���l�j�m�^ 

 

Самообслуживание �_�`�_�^�g�_�\�g�h 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

�_�`�_�^�g�_�\�g�h 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 неделю 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

в старшей группе 

 

Таблица 7 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 – й половине дня 

(до НОД) 
15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Примерная модель физического воспитания 

в старшей группе 

 

Таблица 8 

 

Формы 

организации 
Возраст детей: 5-6 лет 

�������N�b�a�d�m�e�v�l�m�j�g�h-�h�a�^�h�j�h�\�b�l�_�e�v�g�u�_���f�_�j�h�i�j�b�y�l�b�y���\���o�h�^�_���\�u�i�h�e�g�_�g�b�y��
�j�_�`�b�f�g�u�o���f�h�f�_�g�l�h�\ 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 
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(до 3 –х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения, бассейн 1-2 раза в неделю 25-30 минут 

�������N�b�a�d�m�e�v�l�m�j�g�u�_���a�Z�g�y�l�b�y 
2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 
1 раз в неделю 25 минут 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2. Спортивные праздники 

Зависит от запланированной 

деятельности 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

�I�h�^�]�h�l�h�\�b�l�_�e�v�g�Z�y���]�j�m�i�i�Z 
 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей и культурных практик в режимных моментах 

в подготовительной группе 

 

Таблица 9 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

�H�[�s�_�g�b�_  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально –

эмоционального опыта 

�_�`�_�^�g�_�\�g�h 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

�_�`�_�^�g�_�\�g�h 

�B�]�j�h�\�Z�y���^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�v�����\�d�e�x�q�Z�y�� 
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�k�x�`�_�l�g�h�±�j�h�e�_�\�m�x���b�]�j�m���k���i�j�Z�\�b�e�Z�f�b���b��
�^�j�m�]�b�_���\�b�^�u���b�]�j 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) �����j�Z�a���\�������g�_�^�_�e�b 
Досуг здоровья и подвижных игр �����j�Z�a���\�������g�_�^�_�e�b 
Подвижные игры �_�`�_�^�g�_�\�g�h 

�I�h�a�g�Z�\�Z�l�_�e�v�g�Z�y���b 
�b�k�k�e�_�^�h�\�Z�l�_�e�v�k�d�Z�y 
�^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�v 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 

�����j�Z�a �\�������g�_�^�_�e�b 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

�����j�Z�a���\�������g�_�^�_�e�b 

Наблюдения за природой (на прогулке) �_�`�_�^�g�_�\�g�h 

�N�h�j�f�u���l�\�h�j�q�_�k�d�h�c���Z�d�l�b�\�g�h�k�l�b����
�h�[�_�k�i�_�q�b�\�Z�x�s�_�c���o�m�^�h�`�_�k�l�\�_�g�g�h��-
�w�k�l�_�l�b�q�_�k�d�h�_���j�Z�a�\�b�l�b�_���^�_�l�_�c 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

�����j�Z�a���\���g�_�^�_�e�x 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

�����j�Z�a���\���g�_�^�_�e�x 

Чтение литературных произведений �_�`�_�^�g�_�\�g�h 
�K�Z�f�h�h�[�k�e�m�`�b�\�Z�g�b�_���b���w�e�_�f�_�g�l�Z�j�g�u�c��
�[�u�l�h�\�h�c���l�j�m�^ 

 

Самообслуживание �_�`�_�^�g�_�\�g�h 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

�_�`�_�^�g�_�\�g�h 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 неделю 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

                                            в подготовительной группе 

 

Таблица 10 
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Режимные моменты 
Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 – й половине дня 

(до НОД) 
15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Примерная модель физического воспитания 

в подготовительной группе 

Таблица 11 

 

Формы 

организации 
Возраст детей: 6-7 лет 

�������N�b�a�d�m�e�v�l�m�j�g�h-�h�a�^�h�j�h�\�b�l�_�e�v�g�u�_���f�_�j�h�i�j�b�y�l�b�y���\���o�h�^�_���\�u�i�h�e�g�_�g�b�y��
�j�_�`�b�f�g�u�o���f�h�f�_�g�l�h�\ 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

1.2.Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 –х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения, бассейн 1-2 раза в неделю 30 минут 

�������N�b�a�d�m�e�v�l�m�j�g�u�_���a�Z�g�y�l�b�y 
2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 
1 раз в неделю 30 минут 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

4. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 
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 ребенка)  

3.2. Спортивные праздники 

Зависит от запланированной 

деятельности 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 2 раз в квартал 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов (представлен в 

программе «Развитие» МАДОУ «ДС «Загадка») 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 95 "Независимая оценка 

качества образования"). 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?dst=101300
http://government.ru/docs/18312/
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утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

14. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

(подпункт "к" пункта 1 "...обеспечить формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности"). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги". 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования". 

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. N 487-р о плане мероприятий по формированию независимой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129344/?dst=100031
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системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013 - 2015 годы. 

19. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р. 

20. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации". 

21. Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. N 951 "О 

создании рабочей группы по реализации плана мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 

487-р". 

22. Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. N 13-312 "О 

подготовке публичных докладов". 
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СПб., 2007.  
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10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возрас- та. – СПб., 2005.  

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной – М., 2003. 12. Михайлова З. А. 

Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 2010.  

13. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. – СПб., 

2010.  

14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и 

технологии математического развития детей дошкольного возраста. – СПб, 

2010. 
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Приложение 1 

 

Примерный диагностический инструментарий по отслеживанию 

динамики развития детей (в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

(Программа «Край, мой северный Ямал!») 

 

н – начало года группа ___ 

к – конец года год ______ 

Старшая группа 

 

 

Параметры 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

Н К 

Блок занимательная география («Портрет» Ямала) 

Формирование интереса к своей малой Родине  и 

представлений о городе Новый Уренгой 

Начало года:  

Как мы называем жителей  Нового Уренгоя? 

Как называется главный проспект г. Новый Уренгой? 

Какие вы знаете название улиц и микрорайонов г. 

Новый Уренгой? 

В каком микрорайоне находится наш детский сад 

«Загадка»? 

Как называется  главная река в г. Новый Уренгой? 

Конец года: 

Назови и покажи главные символы г. Новый 

Уренгой? (Флаг, герб) 

Как нужно слушать гимн? 

Как мы называем столицу Ямала? (г. Салехард). 

  

Знание достопримечательностей г. Новый 

Уренгой 

Начало года: (по иллюстрации узнай, назови) 

Главную площадь города Новый Уренгой 

Ленинградский проспект 

КСЦ «Газодобытчик» 

ГДК «Октябрь» 

Парк «Дружбы» 

Виадук 

Аэропорт 

Конец года 

Памятники города 
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Площадь памяти 

Тестовые задания (конец года)  

Обведи на карте г. Новый и Уренгой и столицу 

Ямала г. Салехард. 

  

Невербальное мышление (конец года): 

Собери целое: собрать картинки с изображением 

архитектурного объекта из нескольких частей 

Картинки-загадки. 

  

Понятия 

Объяснить своими словами (конец года) 

Столица 

Виадук 

  

Блок природа родного края («Край мой северный») 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе и о приспособленности  

растений  и животных к среде обитания   

Начало года:  

Как называется среда обитания на Крайнем Севере 

для растений и животных? (Тундра) 

Каких вы знаете животных, птиц которые живут на 

Крайнем Севере? (олень, полярная сова, волк, песец). 

Почему песец зимой белый, а летом – серый? 

Какие вы знаете деревья и кустарники, которые 

растут у нас на Крайнем Севере? (иван-чай, 

карликовая береза) 

Какие вы знаете ягоды, которые растут у нас на 

Крайнем Севере? (брусника, голубика) 

Конец года: 

Как называют домашнего оленя «Передовой олень» 

(одомашненный олень). 

Как вы узнаете породы деревьев? (по коре и листьям) 

  

Тестовые задания (конец года)  

Покажи на иллюстрации деревья, грибы и ягоды, 

которые растут в тундре 

  

Невербальное мышление (конец года): 

Собери целое: собрать картинки с изображением 

растений или животных Крайнего Севера 

  

Понятия 

Объяснить своими словами (конец года) 

Передовой олень 
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Блок быт и культура коренных жителей  («Я  - частица твоя, мой Ямал») 

Формирование представлений о быте и культуре 

ненцев 

Начало года:  

Назовите основное занятие ненцев? (оленеводство, 

рыболовство) 

Кто пасет стадо оленей? 

Чем питаются олени? (ягель) 

Как называются дома, в которых живут ненцы? (чум) 

Как называется платье, в которых ходят ненецкие 

девушки? (ягушка) 

Конец года: 

Какие знаете народные сказки ненецкого народа? 

  

Тестовые задания (конец года)  

Расскажите любимую ненецкую сказку? 

  

Невербальное мышление (конец года): 

Собери целое: собрать картинки с изображением 

растений или животных Крайнего Севера 

  

Понятия 

Объяснить своими словами (конец года) 

Одомашненный олень 

Ягушка 

  

 

Подготовительная группа 

 

 

Параметры 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

Н К 

Блок занимательная география («Портрет» Ямала) 

Формирование интереса к своей малой Родине  и 

представлений о городе Новый Уренгой 

Начало года:  

Какие вы знаете основные этапы появления и 

развития города Новый Уренгой? 

Как называют  

Какой мы знаем примерный перевод слова 

«Уренгой»? 

Как вы понимаете символическое значение 

изображений на гербе,  цветов и узора на флаге 

города Новый Уренгой? 

Какие вы знаете основные городские праздники? 

Конец года: 
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Как мы называем самую большую и тихую реку, 

кормилицу Ямала? (Обь). 

Назовите молодые города Ямала? (Надым, 

Ноябрьск). 

Знание достопримечательностей г. Новый 

Уренгой 

Начало года: (по иллюстрации узнай, назови) 

Государственную символику города Новый Уренгой 

и ЯНАО 

Дворец спорта «Звездный» 

Железнодорожный вокзал 

Большие торговые центры 

Церковь, Храм 

Дворец бракосочетания 

Главную площадь города Новый Уренгой 

Ленинградский проспект 

КСЦ «Газодобытчик» 

ГДК «Октябрь» 

Парк «Дружбы» 

Виадук 

Конец года 

Стела 

  

Тестовые задания (конец года)  

Обведи на карте города Ямала.  

Показать на карте – Карское море, Обскую губу, 

Уральские горы, тундру, лесотундру, реки, озера, 

болота. 

  

Невербальное мышление (конец года): 

Изготовление макетов разных частей города (по 

выбору воспитателя) 

  

Понятия 

Объяснить своими словами (конец года) 

Архитектор 

Столица 

Стела 

  

Блок природа родного края («Край мой северный») 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе и о приспособленности  

растений  и животных к среде обитания   

Начало года:  

Как вы думаете, почему олени кочуют с юга на 

север? 
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Зачем хвосты северным обитателям тундры (оленю, 

собаке, песцу)? 

Что заносится в Красную книгу  ЯМАЛА? 

Кто улетает в теплые края? 

Как белые куропатки зимуют в тундре? 

Какие вы знаете деревья и кустарники, которые 

растут у нас на Крайнем Севере? (лиственница, иван-

чай, карликовая береза) 

Какие вы знаете ягоды, которые растут у нас на 

Крайнем Севере? (морошка, черника, брусника, 

голубика) 

Как превращается озеро в болото? 

Куда текут северные реки? 

Назовите, кто живет в реке? 

Как зимуют рыбы? 

Конец года: 

В лесную аптеку, какие входят растения или цветы 

(пижма, ромашка, лист брусники) 

Почему ненцы не собирают грибы? 

Чем лечат мамы ненецких ребятишек? 

Тестовые задания (конец года)  

Покажи на иллюстрации растения, которые называют 

лекарями 

  

Невербальное мышление (конец года): 

Собери целое: собрать картинки с изображением 

растений или животных Крайнего Севера 

  

Понятия 

Объяснить своими словами (конец года) 

Раненая земля 

Разноцветная речка 

Передовой олень 

  

Блок быт и культура коренных жителей  («Я  - частица твоя, мой Ямал») 

Формирование представлений о быте и культуре 

ненцев 

Начало года:  

Какие знаете традиции коренных жителей? 

Какие вы знаете предметы домашней утвари ненцев? 

Чем питаются ненцы? 

Как называется шуба, которую надевают ненцы? 

(парка) 

Как называют детенышей оленя? (важенки) 

Почему ненцы кочуют  по тундре? 
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Как и кто лечит оленей от болезни (профессия 

ветеринар)? 

Как называют ненцы олений обоз? (аргиш) 

Конец года: 

Почему ненецкий народ не бросает камушки в реку? 

Какие вы знаете народные игры коренных жителей 

Ямала? 

Тестовые задания (конец года)  

Почему ненцы кочуют  по тундре? 

  

Невербальное мышление (конец года): 

Собери целое: собрать картинки с изображением 

растений или животных Крайнего Севера 

  

Понятия 

Объяснить своими словами (конец года) 

Парка (шуба) 

Важенки (детеныши оленя) 

Аргиш (олений ОБОЗ) 

  

 

Итоги мониторинга педагоги фиксирую в виде цветовой гаммы: 

 

Диаграмма Начало года Конец года 

 Высокий уровень  

(красный) 

Высокий уровень 

Средний уровень 

(зеленый) 

Средний уровень 

Низкий уровень (синий) Низкий уровень 
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Приложение 2 

Моделирование развивающей предметно – пространственной среды 

с учетом основных составляющих: пространство, время, предметное окружение 

Таблица 1 

Использование 
�I�J�H�K�L�J�:�G�K�L�<�: 

Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие 

ребенка 

Влияние пространства на 

социальное развитие 

ребенка 

Влияние среды на 

физическое развитие 

ребенка 

Многофункцинальное 

использование всех помещений 

ДОУ. 

Использование спален, раздевалок 

увеличивают пространство для 

детей. 

Удаление «познавательных 

центров» от игровых 

существенно влияет на 

результат работы в этих 

центрах. 

Увеличение пространства 

для деятельности и 

движений ведет к 

увеличению социальных 

контактов на более 

благоприятной основе. 

Увеличивается 

двигательное 

пространство, что 

способствует увеличению 

двигательной нагрузки.  

Создание игрового «Городка», 

мини-кабинетов, экологической 

лаборатории, логопункта и т.д. 

создают возможность детям 

осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности 

для освоения 

образовательного 

пространства. 

Расширяется круг общения 

ребенка 

Еще более увеличивается 

пространство для 

движений 

«Изрезанность» пространства, 

«лабиринтное» расположение 

мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы 

визуально не исчезло ощущение 

простора, света в помещении). 

Развивается ориентировка в 

пространстве. 

«Уголки уединения» в 

изрезанном пространстве 

дают возможность ребенку 

уединиться. Ребенок 

испытывает комфорт. 

Улучшается социальный 

климат в целом. 

Двигаясь по 

«изрезанному» 

пространству, ребенок 

учится координировать 

свои движения, владеть 

своим телом. 

Гибкость, мобильность 

обстановки во всех помещениях 

У ребенка есть возможность 

заняться проектированием 

Совместное проектирование 

и изменение обстановки 

Тело ребенка, реагируя на 

изменение обстановки, 
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ДОУ. обстановки. сплачивает детей и 

взрослых, улучшает 

социальные отношения. 

само становится гибким и 

мобильным. 

Все пространство «разбирается» 

на части и вместо целостного 

пространства проектируется 

множество небольших «центров», 

в которых относительно полно 

представлены различные виды 

деятельности и имеется все 

необходимое оборудование. 

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, 

сосредоточенных занятий 

каким-либо видом 

деятельности, концентрация 

внимания, усидчивость. 

Развиваются навыки 

социокультурного 

поведения. 

Создание центров 

физических движений; 

спортивный зал, 

свободные коридоры дают 

возможность заниматься 

физическими 

упражнениями, не мешая 

другим. 

 

Продолжение приложения 2 

 

Использование 

�<�J�?�F�?�G�B 
Влияние пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Влияние пространства 

на социальное развитие 

ребенка 

Влияние среды на 

физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность 

разных видов жизнедеятельности. 

Ребенок учится планировать 

свою деятельность более 

организованно и 

целесообразно проводить 

свободное время. 

Упорядоченное 

времяпровождение ведет 

к эмоционально 

благоприятной атмосфере 

в группе. 

Выработка 

динамических 

стереотипов 

способствует улучшению 

здоровья в целом. 

Оптимальное сочетание в режиме 

дня регламентированной 

целенаправленной 

познавательной деятельности под 

руководством взрослых, 

Оптимальное сочетание для 

поддержания активности 

ребенка в течение дня. 

Возможность 

разнообразного общения. 

Отсутствует 

утомляемость. 
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нерегламентированной 

деятельности при организации 

взрослым и свободной 

деятельности  

Время для общения по схемам: 

«я – я», «я – педагог», 

«я – друг, друзья», «я – все» 

Разнообразие общения – 

разнообразие информации, 

расширение ориентировки в 

окружающем мире 

Широкая социальная 

практика общения с 

разновозрастными 

партнерами. 

Разнообразие контактов 

ведет к разнообразию 

двигательной 

активности. 

 

 

Использование 

�I�J�?�>�F�?�L�G�H�=�H 
�H�D�J�M�@�?�G�B�Y 

Влияние пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Влияние пространства на 

социальное развитие 

ребенка 

Влияние среды на 

физическое развитие 

ребенка 

Использование 

многофункциональных, 

вариативных модулей. 

Развитие конструктивного 

мышления. 

Умение договариваться, 

обсуждать совместные 

планы. 

Развивается физическая 

сила. 

Разнообразное стационарное 

оборудование сюжетно-ролевых 

игр 

Ориентировка в 

окружающей 

действительности. 

Упражнение в различных 

социальных ролях. 

Активизация движений. 

Дидактические игры и пособия по 

всем разделам программы в 

доступном месте. 

Интеллектуальное 

развитие. 

Обеспечение активного 

общения. 

Развивается усидчивость, 

концентрация. 

Широкое использование в 

интерьере значков, моделей, 

символов, схем, планов, 

загадочных знаков и т.п. 

Развивается 

познавательный интерес, 

пытливость, 

любознательность 

Возникновение дружеских 

отношений на основе 

совместного поиска 

Развивается усидчивость, 

концентрация. 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Моделирование развивающего образования в пространстве Среды 

через взаимодействие 

всех участников образовательных отношений 

 

 

Действия   педагога Предполагаемые 

действия 

воспитанников 

Действия 

родителей, как 

ассистентов 

Методические 

комментарии 

1 2 3 4 

Этап "Мотивационно - потребностный" 

Цель: создать условия с ориентацией на "зону ближайшего развития ребенка", 

обеспечить мотивационно - потребностную готовность и положительный 

эмоциональный настрой воспитанников к деятельности 

Педагог намерено 

добавляет в 

содержание Среды, 

как предметы и 

материалы, известные 

ребенку, которыми он 

овладевает с 

помощью взрослого, 

но и те, которые 

совсем ребенку 

незнакомы.  

Вызов! "Хочу, но 

не могу", 

помогите! 

Принятие 

позиции 

слушателя. 

1.  Приемы, используемые в 

действиях педагога, 

побуждают интерес ребенка, 

активизируют внимание всех 

участников образовательных 

отношений, выводят на 

проблему, которую 

необходимо решать.  

2. По мере исчерпаемости 

"зоны ближайшего развития" 

ребенка Среда обновляется. 

Этап "Поисковый: принятие позиции "Мы вместе" 

Цель: принятие позиции  субъект – субъектных отношений, обеспечивающих 

диалоговое сотрудничество, создать условия для поисковой деятельности  

всем участникам образовательных отношений 

Педагог принимает 

позицию "Мы вместе": 

формулирует ребенку 

название неизвестным 

объектам и с помощью 

приема "инструменты 

познания" 

мотивирует его на 

дальнейший поиск 

информации о данном 

объекте. 

Педагог совместно с 

детьми и родителями с 

помощью метода 

Принятие позиции 

слушателя и 

партнерства: 

совместно с 

педагогом 

обсуждают и 

намечают пути 

решения по  сбору 

информации для 

познания сути и 

содержания 

неизвестного 

объекта.  

Последовательность 

Принятие 

позиции 

сотрудничества. 

Совместно с 

ребенком 

участвуют в 

поисковой 

деятельности. 

1. Использование 

педагогом приемов 

на данном этапе 

способствуют 

активизации 

познавательного 

интереса детей и 

формированию 

навыков 

поисковой 

деятельности в 

практическом 

опыте.  

2. Длительность 



 

 

 

 

"мозговой штурм" 

выбирают и предлагают 

разные варианты и 

источники поиска 

получения информации 

(энциклопедия, журналы, 

проведение опыта, диалог 

со взрослыми, компьютер 

и др.) 

действий по сбору 

информации ребенок 

может выбрать 

самостоятельно. 

 

поисковой 

деятельности 

зависит от сбора 

информации, 

может занимать от 

одного дня до 

недели и больше. 

Этап " Практический: обобщение, обсуждение полученной информации" 

Цель: обеспечить возможность для графического оформления материалов и ее 

презентации 

Педагог 

принимает 

позицию 

консультанта и 

корректировки, 

анализирует новые 

полученные 

факты, обсуждает  

их совместно с 

ребенком и 

родителями, 

занимает позицию  

"Рядом с 

ребенком"  и 

оказывает помощь 

в оформлении 

материалов (если 

это необходимо). 

Принятие позиции 

"Знаю". 

Совместно с педагогом 

и родителями 

проводится 

аналитическая работа 

над собственным 

материалом, который 

графически 

оформляется  на 

ватмане (включая все 

ассоциации, связанные 

с объектом познания, 

это может быть весь 

комплекс ощущений, 

вкусов, запахов, 

переживаний,  

эмоциональных 

состояний и др.). 

Далее проводится 

защита проекта. 

Принятие 

позиции 

"Рядом с 

ребенком". 

Помощь в 

оформлении 

полученной 

информации и 

защите 

проекта. 

Графическое 

оформление 

материалов дает 

возможность не только 

зафиксировать и 

закрепить полученные 

знания ребенком в 

процессе поисковой 

деятельности, но и 

обеспечивает 

возможность общения в 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых (в том числе 

детей разного 

возраста), умение 

работать в команде 

малыми группами и др. 

Этап "Деятельностный: осмысление" (приложение 3) 

Цель: создать детям возможность увязать полученную информацию об объекте 

познания с его умениями использовать ее в разных видах детской деятельности, 

активно отслеживая свое понимание 

Педагог выстраивает 

пространство группы в 

виде разграниченных зон 

("центров", "уголков"), 

оснащенных большим 

количеством  

развивающих материалов.  

Тем самым создает 

Становление 

на позицию 

"Умею" и  

"Могу". 

Умеет и 

может 

применить 

новую 

Принятие 

позиции 

"Рядом с 

ребенком". 

Подобная организация 

педагогом пространства 

Среды позволяет 

дошкольникам выбирать 

интересную для себя 

деятельность, погрузиться и 

чередовать ее в течение дня, 

увидеть в практической 



 

 

 

 

условия 

метапредметности (т.е 

объединение всех видов 

детской деятельности 

одной интересующей 

ребенка темой), для 

актуализации полученной 

ребенком информации об 

объекте познания. 

Принимает позицию 

"Рядом с ребенком" и 

позицию "наблюдателя". 

полученную 

информацию 

об объекте 

познания в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

деятельности целостную 

картину об объекте, понять и 

осмыслить его значимость, 

его эмоциональную 

привлекательность. 

Оснащение уголков меняется 

в соответствии либо с 

тематическим 

планированием, либо с 

учетом интересов детей. 

Этап "Использования интерактивных методов" 

Цель: обеспечить возможность ребенку взглянуть на уже знакомый объект 

с точки зрения его многофункциональности и преобразования ("оживления") 

Педагог создает 

интерактивную Среду, 

с помощью различных 

интерактивных 

методов работы с 

детьми:  

- "оживление", 

"увеличение", 

"уменьшение", 

"ускорения" и т.д.  

любых элементов 

Среды; 

- создание 

воображаемой 

ситуации и 

усовершенствование 

Среды через систему 

творческих заданий 

Торренса, Гилфорда, 

ТРИЗ - технологии. 

Включение детей в 

деятельность  

интерактивной 

Среды.  

Принятие в ней 

позиции "Хочу", 

где ребенок желает 

"оживить" свой 

уже изученный 

объект познания 

или другие 

обычные предметы 

Среды, найти ему 

максимальное 

количество новых, 

интересных и 

необычных 

вариантов и 

способов 

использования и 

преобразования.  

Включение 

родителей в 

обыгрывание, 

изменение и 

совершенствова

ние Среды. 

1. Используемые 

педагогом 

интерактивные 

методы позволяют 

вызвать у ребенка 

эффект новизны, 

взглянуть творчески 

(по - новому) на 

обыденные вещи и 

элементы Среды. 

2. Данные приемы 

также формируют 

желание и 

потребность у 

родителей создать 

интерактивную Среду 

дома. 

3. Иногда на 

данном этапе 

происходит вызов 

ребенка: "Хочу, но не 

могу". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Отражая специфику работы в группах компенсирующей 

направленности дети с ОНР зачисляются в группу на два года обучения.  

Каждый год обучения условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения  и обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию 

лексико-грамматического строя и развитию связной речи, 2 – по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

 

 

Регулирование образовательной нагрузки  

в группах компенсирующей направленности 

 
Старшая группа Образовательная ситуация на игровой основе – не более 20 минут 

Подготовительная 

группа 

Образовательная ситуация на игровой основе – не более 25 минут 

 

Учебный план  

образовательной деятельности 

старшей группы компенсирующей (5-6 лет) 

 
 

Реализация 

образовательных областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность занятий в неделю) 

Вариативная 

 часть 

(длительность занятий в неделю) 

1 период 2 период 3 период 1 период 2 период 3 период 

кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 60 3 60 3 60       
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�^�_�l�_�c���^�h�r�d�h�e�v�g�h�]�h��
�\�h�a�j�Z�k�l�Z�����k�j�_�^�k�l�\�Z�f�b��
�i�h�^�\�b�`�g�u�o���b�]�j 

      �����I�j�h�\�h�^�b�l�k�y���\���k�h�\�f�_�k�l�g�h�c��
�^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�b���i�_�^�Z�]�h�]�Z���k���^�_�l�v�f�b���\��

�j�_�`�b�f�_���^�g�y 

Познавательное развитие 

Математическое развитие 2 40 2 40 2 40       

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного мира 

0,5 10 0,5 10 0,5 10       

�I�h�a�g�Z�g�b�_���p�_�e�h�k�l�g�h�c��
�d�Z�j�l�b�g�u���f�b�j�Z���i�h�k�j�_�^�k�l�\�h�f��
�h�a�g�Z�d�h�f�e�_�g�b�y���k���j�h�^�g�u�f��
�d�j�Z�_�f 

      �����I�j�h�\�h�^�b�l�k�y���\���k�h�\�f�_�k�l�g�h�c��
�^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�b���i�_�^�Z�]�h�]�Z���k���^�_�l�v�f�b���\��

�j�_�`�b�f�_���^�g�y 



 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание социального 

мира, освоение безопасного 

поведения  

0,5 10 0,5 10 0,5 10       

Речевое развитие 

Развитие речи 0,5 10 0,5 10 0,5 10       

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитию связной 

речи 

2 40 2 40 2 40       

Формирование 

звукопроизношения  и 

обучению грамоте 

2 40 2 40 2 40       

 

Рисование 1 20 1 20 1 20       

Лепка  0,5 10 0,5 10 0,5 10       

Аппликация  0,5 10 0,5 10 0,5 10       

Конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 20 1 20 1 20       

Музыкальная деятельность 2 40 2 40 2 40       

Восприятие 

художественной 

литературы 

0,5 10 0,5 10 0,5 10       

ИТОГО: 16 5ч. 

20 

мин 

16 5ч. 

20 

мин 

16 5ч. 

20 

мин 

      

 

Учебный план  

образовательной деятельности 

подготовительной группы компенсирующей (6-7 лет) 

 
 

Реализация 

образовательных областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность занятий в неделю) 

Вариативная 

 часть 

(длительность занятий в неделю) 

1 период 2 период 3 период 1 период 2 период 3 период 

кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время кол-

во 

время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 75 3 75 3 75      

�N�h�j�f�b�j�h�\�Z�g�b�_���e�b�q�g�h�k�l�b��
�^�_�l�_�c���^�h�r�d�h�e�v�g�h�]�h��
�\�h�a�j�Z�k�l�Z�����k�j�_�^�k�l�\�Z�f�b��
�i�h�^�\�b�`�g�u�o���b�]�j 

      �����I�j�h�\�h�^�b�l�k�y���\���k�h�\�f�_�k�l�g�h�c��
�^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�b���i�_�^�Z�]�h�]�Z���k���^�_�l�v�f�b���\��

�j�_�`�b�f�_���^�g�y 

Познавательное развитие 

Математическое развитие 2 50 2 50 2 50       

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного мира  

0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5       

�I�h�a�g�Z�g�b�_���p�_�e�h�k�l�g�h�c���d�Z�j�l�b�g�u��
�f�b�j�Z���i�h�k�j�_�^�k�l�\�h�f���h�a�g�Z�d�h�f�e�_�g�b�y���k��

�j�h�^�g�u�f���d�j�Z�_�f 

     �����I�j�h�\�h�^�b�l�k�y���\���k�h�\�f�_�k�l�g�h�c��
�^�_�y�l�_�e�v�g�h�k�l�b���i�_�^�Z�]�h�]�Z���k���^�_�l�v�f�b���\��

�j�_�`�b�f�_���^�g�y 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание социального 

мира, освоение безопасного 

поведения.  

0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5       

Речевое развитие 

Развитие речи 0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5       



 

 

 

 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитию связной 

речи 

2 50 2 50 2 50       

Формирование 

звукопроизношения  и 

обучению грамоте 

2 50 2 50 2 50       

 

Рисование 1 25 1 25 1 25       

Лепка  0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5       

Аппликация  0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5       

Конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 25 1 25 1 25       

Музыкальная деятельность 2 50 2 50 2 50       

Восприятие 

художественной 

литературы 

0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5       

ИТОГО: 16 6ч. 

40 

мин. 

16 6ч. 

40 

мин. 

16 6ч. 

40 

мин. 

      

 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателем в сетку 

занятий не включается. 

Вся образовательная деятельность начинается с сентября. Развитие, 

воспитание и обучение детей ведется на русском языке. 

 

 

 



 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 


