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I. Целевой раздел
1. Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа логопедической группы для детей 5-8 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее Программа)
разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.

ОАОП ДОУ № 96.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно детей с
общим недоразвитием речи (далее ОНР), в возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей.
Срок реализации Программы - 2 года.
1.2. Цели и задачи Программы.
Цели Программы:
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с общим недоразвитием речи, оказание им квалифицированной
помощи в освоении программы;
2) обеспечение разностороннего развития детей с общим недоразвитием речи с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;

повышение социального статуса дошкольного образования;
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования;
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Задачи:
1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты;
2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
4) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
6) обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, достижение детьми уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей
дошкольного возраста видов деятельности;
7) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
8) формирование общей культуры личности детей;

3)
4)
5)
6)
7)
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9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей, оказание
методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через организацию консультативных
пунктов (центров).
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого, психического и
общего развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
Основные задачи коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушением речи:
- развитие понимания речи и формирование лексико-грамматических средств языка;
- развитие произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
- развитие коммуникативных навыков,
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы специалистов в соответствии с
программным содержанием;
- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов
дошкольников.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей
дошкольного возраста:
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной
системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность
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коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на
уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне
ближайшего развития ребенка.
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психологопедагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.
Совместная работа учителя - логопеда и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный
подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет
сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.
4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных
возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в
соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда
между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое
построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное
изучения материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате
использования единой темы на занятиях учителем – логопедом с воспитателем, музыкальным руководителем дети
прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы
способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно взаимосвязаны и взаимодополняют
друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.
Каждая ступень Программы включает коррекционную работу и работу по пяти образовательным областям,
определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с
дошкольниками с ОВЗ комплексно и многоаспектно.
Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- принципы интеграции усилий специалистов;
-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий
образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти
образовательных областях.
1.4. Взаимодействие участников образовательного процесса
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит
от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление
перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм,
методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в
групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки;
подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной
литературы и иллюстративного материала и др.
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается
благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
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, учительлогопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учительлогопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач
этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с
родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный
руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию
при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

8

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями,
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
1.5. Значимые характеристики
Основными участниками реализации программы являются: воспитанники ДОУ, имеющие соответствующее
заключение ПМПК (ТНР, ОНР), родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатели групп и специалисты
ДОУ.
Реализация программных задач в логопедических группах осуществляется следующими специалистами: учитель –
логопед, 2 воспитателя, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК.
Группа
Старшая логопедическая группа (5-6 лет) № 1
Подготовительная логопедическая группа (6-8 лет) № 1

Наполняемость групп
15
16

1.5.1. Режим работы ДОУ
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей (с 6.30 до 18.30 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. Программа реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.5.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ (ТНР, ОНР 2-3 уровня)
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой,
и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.)
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой
речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов
языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не
сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами
и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени,
рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный
запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не
только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений
сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями
компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и
др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать
в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных,
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути речевого развития - от
элементарных форм к более сложным.
При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие положения:
• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших образований;
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• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней;
• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые элементы постепенно
вытесняют предшествующие формы;
• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления продвинутого уровня и еще
не изжитые нарушения.
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и
правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью
того или иного ребенка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать
совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать
и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в
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игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится
крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые,
у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светлокрасный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от
друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,
расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным,
но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по
правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более
сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это
проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности
и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на
позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий
и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства
дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его
с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со
злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями,
высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо.
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Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к
себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других
людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи (восьми) годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных
ролей.
К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба,
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению
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другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и
подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в
движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине
предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости
детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более
логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на
то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—8 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более
сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений
о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении
выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
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Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью.
Развитие
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес
к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны
изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания
бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного
материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.
1.6. Целевые ориентиры освоения Программы
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ. Результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и
не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы
базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с
данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
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Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в
общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров
по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других,
способен договариваться, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилами социальным нормам, способен к волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения Программы с учётом возрастных и
психологических особенностей детей с ОВЗ.
1.6.1. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты для детей, осваивающих Программу, оцениваются с учетом особенностей развития,
отмеченных в процессе квалифицированной диагностики и коррекции, а также с учетом индивидуальных
образовательных маршрутов (ИОМ).
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Виды
деятельности
Игра

Возрастная группа
5-6 лет
 У
детей
присутствует
предварительное
обозначение темы игры, и создание игровой обстановки.
 Дети
заинтересованы
совместной
игрой,
эмоциональный фон общения — положительный.
Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Характерно
использование просьб, предложений в общении с
партнерами.
 В сюжетных и театрализованных играх
активность детей проявляется по-разному:
Для детей - «сочинителей» наиболее интересны
игры, которые осуществляются в вербальном плане. Для
детей - «исполнителей» наиболее интересен процесс
создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре. Для
детей - «режиссеров» характерна высокая активность,
как в инициировании игровых замыслов, так и в
создании образов игровых персонажей. Для детей «практиков» интересны
многоплановые игровые сюжеты, предполагающие
вариативные переходы от игры к продуктивной
деятельности
и
обратно.
Часто
продуктивная
деятельность предшествует игре и обогащает игровой
замысел.
 Дети
проявляют
интерес
к
игровому
экспериментированию,
к
развивающим
и

6-8 лет
 Дети проявляют интерес к разным видам игр.
Выражены индивидуальные предпочтения к тому или
иному виду игровой деятельности.
 Способны согласовать в игровой деятельности
свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить
замыслы, адресовать обращение партнеру.
 Разнообразно проявляют свою активность в
сюжетных играх:
Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры,
которые
осуществляются
в
вербальном
плане.
Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью.
Они становятся носителями игрового замысла. Дети«исполнители,
артисты»
проявляют
интерес
к
воплощению игровых образов и ролей. Используют при
этом разнообразные средства — мимику,
жест, речевую интонацию, комментирующую речь.
Для
детей-«режиссеров»
характерна
высокая
активность, как в инициировании игровых замыслов,
так и в создании образов игровых персонажей,
выполнении игровых действий. Детям-«практикам»
интересны
многоплановые
игровые
сюжеты,
предполагающие переходы от игры к продуктивной и
конструктивной деятельности и обратно.
 Ребенок проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и материалами, а
также к развивающим и познавательным играм.
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познавательным играм.
В играх с готовым содержанием и правилами
действуют в точном соответствии с игровой задачей и
правилами.

Коммуника
тивная
деятельность

 Ребенок положительно настроен по отношению к
окружающим, охотно вступает в общение с близкими
взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по
отношению к незнакомым людям.
 Ориентируется на известные общепринятые
нормы и правила культуры поведения в контактах со
взрослыми и сверстниками.
 Проявляет любовь к родителям, уважение к
воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского
сада.
 В общении со сверстниками дружелюбен,
доброжелателен, умеет принимать общий замысел,
договариваться, вносить предложения, соблюдает общие
правила в игре и совместной деятельности.
 Различает разные эмоциональные состояния,
учитывает их в своем поведении, охотно откликается на
просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо
освоил.
 Имеет представления о том, что «хорошо и что
плохо», в оценке поступков опирается на нравственные
представления.

Настойчиво добивается решения игровой задачи.
 В играх с правилами точно выполняет нормативные
требования, может объяснить содержание и правила игры
другим детям, в совместной игр следит за точным
выполнением правил всеми участниками.

 Поведение ребенка положительно направлено.
Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры
поведения, охотно выполняет их.
 Доброжелательно настроен по отношению к
взрослым и сверстникам, вступает в общение, в
совместную деятельность, стремится к взаимопониманию,
случае затруднений апеллирует к правилам.
 Имеет представления о нравственных качествах
людей, оценивает поступки с позиции известных правил и
норм.
 Внимателен к эмоциональному и физическому
состоянию людей, хорошо различает разные эмоции,
проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.
 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием
общается, участвует в общих делах, обсуждает события,
делится своими мыслями, переживаниями.
 Имеет представления о школе, стремится к своему
будущему положению школьника, проявляет уверенность в
себе, положительную самооценку, чувство собственного
достоинства.
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Восприятие
 Ребенок проявляет стремление к постоянному
художественной общению с книгой.
литературы
 Обнаруживает избирательное отношение к
произведениям определенной тематики или жанра;
называет любимые тексты, объясняет, чем они ему
нравятся.
 Знает фамилии 3-4 писателей, названия их
произведений, отдельные факты биографии.
 Способен устанавливать связи в содержании
произведения, понимать его эмоциональный подтекст.
 Использует средства языковой выразительности
литературной речи в процессе пересказывания и
придумывания текстов.
 Активно и творчески проявляет себя в разных
видах художественной деятельности, в сочинении
загадок, сказок.
Познавател
ьноисследовательс
кая
деятельность

 Проявляет
разнообразные
познавательные
интересы, имеет дифференцированные представления о
мире, отражает свои чувства и впечатления в
предпочитаемой деятельности.
 Ребенок активен в разных видах познавательной
деятельности; по собственной инициативе наблюдает,
экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы,
проявляет догадку и сообразительность в процессе их
решения.
 Знает название своей страны, ее государственные
символы, проявляет интерес к жизни людей в других
странах.

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к
постоянному общению с книгой, желание самому
научиться читать.
 Обнаруживает
избирательное
отношение
к
произведениям определенной тематики или жанра, к
разным видам творческой деятельности на основе
произведения.
 Называет
любимые
литературные
тексты,
объясняет, чем они ему нравятся.
 Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их
биографии, называет их произведения, с помощью
взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
 Воспринимает произведение в единстве его
содержания и формы, высказывает свое отношение к
героям и идее;
 творчески активен и самостоятелен в речевой,
изобразительной и театрально-игровой деятельности на
основе художественных текстов.
 Отличается широтой кругозора, интересно и с
увлечением делится впечатлениями.
 Организует
и
осуществляет
познавательноисследовательскую деятельность в соответствии с
собственными замыслами.
 Проявляет интерес к предметам окружающего мира
символам, знакам, моделям пытается устанавливать
различные взаимосвязи; владеет системой эталонов
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных
предметах отличие, в разных – сходство.
 Может длительно целенаправленно наблюдать за
объектами, выделять их проявления, изменения во
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Трудовая
деятельность

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных
увлечениях, достижениях, интересах.
 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к
воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского
сада.
 Хорошо различает людей по полу, возрасту,
профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых
людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.
 Проявляет интерес к городу (селу), в котором
живет,
знает
некоторые
сведения
о
его
достопримечательностях, событиях городской жизни.
 Знает название своей страны, ее государственные
символы, испытывает чувство гордости за свою страну.
 Проявляет интерес к жизни людей в других
странах.
 Ребенок активен в стремлении к познанию
разных видов труда и профессий, применению техники,
современных машин и механизмов в труде.
 Бережно относится к предметному миру как
результату труда взрослых, стремится участвовать в
труде взрослых.
 Самостоятелен,
инициативен
в
самообслуживании.
 С готовностью участвует со сверстниками в
разных видах повседневного и ручного труда; при
небольшой помощи взрослых планирует трудовой
процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного
результата.

времени.
 Проявляет познавательный интерес к своей семье,
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране.
Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера,
интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на
будущее.
 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни
людей в разных странах и многообразию народов мира.
 Знает название своего города и страны, ее
государственных символов, имя действующего президента,
некоторые достопримечательности города и страны.
 Имеет некоторые представления о жизни людей в
прошлом и настоящем, об истории города и страны.

 Ребенок проявляет познавательный интерес к
профессиям, предметному миру, созданному человеком.
 Отражает представления о труде взрослых в играх,
рисунках, конструировании.
 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде,
способен принять цель от взрослого или поставить цель
самостоятельно, осуществить процесс, получить результат
и оценить его.
 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании,
охотно участвует в совместном труде со сверстниками,
заинтересован в получении хорошего результата.
 Добросовестно выполняет трудовые поручения в
детском саду, и в семье.
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Безопасност
ь

Изобразите
льная
деятельность

 Представления ребенка о безопасном поведении
достаточно осмысленны, может привести примеры
правильного поведения в отдельных опасных ситуациях,
установить связи между неправильными действиями и
их последствиями для жизни.
 Ребенок умеет:
- соблюдать правила безопасного поведения в
подвижных играх, в спортивном зале;
- пользоваться под присмотром взрослого опасными
бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и
приборами;
- быть осторожным при общении с незнакомыми
животными;
- соблюдать правила перехода дороги,
правильно вести себя в транспорте.
 Избегает контактов с незнако ыми людьми
на улице; вступает в разговор с незнакомыми
людьми только в присутствии родителей.
 Высказывает
предпочтения,
ассоциации;
стремится
к
самовыражению
впечатлений;
эмоционально-эстетически окликается на проявления
прекрасного.
 Последовательно анализирует произведение,
верно понимает художественный образ, обращает
внимание
на
наиболее
яркие
средства
выразительности,
высказывает
собственные
ассоциации.
 Различает и называет знакомые произведения
по видам искусства, предметы народных промыслов
по материалам, функциональному назначению, узнает

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за
помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей,
их контактную информацию;
 Избегает контактов с незнакомыми людьми на
улице.
 Проявляет
осторожность
при
встрече
с
незнакомыми
животными,
ядовитыми
растениями,
грибами.
 Внимателен к соблюдению правил поведения на
улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу,
индивидуальность в процессе деятельности; имеет
творческие увлечения.
 Проявляет эстетические чувства, окликается на
прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает,
описывает
некоторые
известные
произведения,
архитектурные и скульптурные объекты, предметы
народных промыслов, задает вопросы о произведениях,
поясняет некоторые отличительные особенности видов
искусства.
 Экспериментирует в создании образа, проявляет
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некоторые
известные
произведения
и
достопримечательности.
 Любит и по собственной инициативе рисовать,
лепить, конструировать необходимые для игр
объекты, «подарки» родным, предметы украшения
интерьера.
 Самостоятельно определяет замысел будущей
работы, может её конкретизировать; уверенно
использует освоенные техники; создает образы, верно
подбирает для их создания средства выразительности.
 Проявляет
творческую
активность
и
самостоятельность; склонность к интеграции видов
деятельности.
 Демонстрирует хороший уровень технической
грамотности; стремится к качественному выполнению
работы; к позитивной оценке результата взрослым.
 Приминает участие в процессе выполнения
коллективных работ.
Музыкальн
 Развиты элементы культуры слушательского
ая деятельность восприятия.
 Выражает
желание
посещать
концерты,
музыкальный театр.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о
жанрах музыки.
 Проявляет себя разных видах музыкальной
исполнительской деятельности.
 Активен в театрализации.
 Участвует в инструментальных импровизациях.

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания
художественного образа, выбора техник и способов
создания
изображения;
демонстрирует
высокую
техническую грамотность; планирует деятельность, умело
организует рабочие место, проявляет аккуратность и
организованность.
 Адекватно оценивает собственные работы; в
процессе выполнения коллективных работ охотно и
плодотворно сотрудничает с другими детьми.

 Развита культура слушательского восприятия.
 Любит посещать концерты, музыкальный театр,
делится полученными впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о
жанрах и направлениях классической и народной музыки,
творчестве разных композиторов.
 Проявляет себя во всех видах музыкальной
исполнительской деятельности, на праздниках.
 Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные
игры,
помогающие
почувствовать
выразительность и ритмичность интонаций, а также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
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Двигательная
деятельность

 Двигательный опыт ребенка богат (объем
освоенных основных движений, общеразвивающих
упражнений спортивных упражнений).
 В двигательной деятельности проявляет хорошую
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.
 В поведении четко выражена потребность в
двигательной
деятельности
и
физическом
совершенствовании.
 Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым
физическим
упражнениям,
избирательность
и
инициативу при выполнении упражнений.
 Имеет представления о некоторых видах спорта.
 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,
выразительно выполняет
упражнения. Способен
творчески составить несложные комбинации (варианты)
из знакомых упражнений.
 Проявляет
необходимый
самоконтроль
и
самооценку. Способен самостоятельно привлечь
внимание других детей и организовать знакомую игру.
 Мотивирован на сбережение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих его людей.
 Умеет практически решать некоторые задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения.
 Готов оказать элементарную помощь самому себе
и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к
взрослому за помощью).

 Проговаривает
ритмизированно
стихи
и
импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в
инструментальных импровизациях.
 Двигательный опыт ребенка богат; результативно,
уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой
и
точно
выполняет
физические
упражнения
(общеразвивающие, основные движения. спортивные).
 В двигательной деятельности успешно проявляет
быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.
 Осознает зависимость между качеством выполнения
упражнения и его результатом.
 Проявляет элементы творчества в двигательной
деятельности:
самостоятельно
составляет
простые
варианты из освоенных физических упражнений и игр,
через движения передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к неповторимости
(индивидуальности) в своих движениях.
 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.
Стремится к лучшему результату, к самостоятельному
удовлетворению потребности в двигательной активности за
счет имеющегося двигательного опыта.
 Имеет начальные представления о некоторых видах
спорта.
 Имеет представления о том, что такое здоровье,
понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.
 Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями:
навыками личной гигиены, может определять состояние
своего здоровья.
 Может оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к
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Речевое
развитие

 Проявляет познавательную и деловую активность
в общении со взрослыми и сверстниками, делится
знаниями, задает вопросы.
 Инициативен и самостоятелен в придумывании
загадок, сказок, рассказов.
 С интересом относится к аргументации,
доказательству и широко ими пользуется.
 Замечает
речевые
ошибки
сверстников,
доброжелательно исправляет их.
 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно
пользуется обобщающими словами и понятиями.
 Речь
чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
 Владеет средствами звукового анализа слов,
определяет основные качественные характеристики
звуков в слове (гласный — согласный), место звука в
слове.
 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки,
сочиняет загадки.
 Отвечает
на
вопросы
по
содержанию
литературного произведения, устанавливает причинные
связи.
 Проявляет
избирательное
отношение
к
произведениям определенной тематики и жанра,
внимание к языку литературного произведения.
 Различает основные жанры: стихотворение,
сказка, рассказ.

ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
 Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками,
легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей
на совместную деятельность.
 Задает вопросы, интересуется мнением других,
расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.
 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,
предлагает словесные игры, читает слова, может написать
свое имя печатными буквами, проявляет интерес к
речевому творчеству.
 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы,
использует
речевые
формы
убеждения,
владеет
культурными формами выражения несогласия с мнением
собеседника; умеет принять позицию собеседника.
 Успешен в творческой речевой деятельности:
сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты
творческих игр.
 Речь
чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
 Владеет звуковым анализом слов.
 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений;
понимает идею произведения, авторское отношение к
героям.
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1.7. Оценка индивидуального развития детей (индивидуальные образовательные маршруты)
При реализации Программы в сентябре и мае проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО п.
3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками по образовательным областям «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач.
Основная цель - познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий
воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей,
способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует
преимущественно малоформализованные диагностические методы:
 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса;
 свободные беседы с детьми.
В качестве дополнительных методов используются:
 анализ продуктов детской деятельности;
 простые тесты;
 специальные диагностические ситуации.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики по образовательной области «Речевое развитие»
учителем-логопедом разработаны «Карты речевого развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР)» и стимульный материал для проведения обследования.
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ)
и определяется
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. Общие результаты
диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ и узкими специалистами индивидуального
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образовательного маршрута (содержательный компонент), затем фиксируются разработанные способы его реализации
(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной
траектории).
ИОМ разрабатываются:
- для детей, не усваивающих Программу;
- для одаренных детей.
Процедура разработки ИОМ:
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают ИОМ (содержательный компонент), затем
фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей,
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей,
обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.
Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу
предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески
поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз
заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он
может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности
становилась полноценной, богатой, неповторимой.
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных
потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание
образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы
организации образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических технологий:
 парциальной историко-краеведческой программы «Я живу на Липецкой земле»;
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парциальной программы «Умные пальчики» (конструирование в детском саду) И.А. Лыковой;

2.1. Планируемые результаты освоения парциальной историко-краеведческой программы для детей старшего
дошкольного возраста «Я живу на Липецкой земле» О.С.Плотниковой, В.В. Понтелеевой, О.А. Саетовой.
К шести годам у ребенка:
– сформированы базовые представления о быте и традициях наших предков;
– сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях, о том, что человек – член
большой семьи и должен бережно относиться к окружающему миру;
– развит интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; проявляет
желание принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях; развиты чувство гордости, бережное
отношение к родному городу и природе;
– знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; развиты способности чувствовать
красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.
К семи (восьми) годам у ребенка:
– развит интерес к родному городу, области, его достопримечательностям (театрам, памятникам, библиотекам,
производственным предприятиям), истории быта на Липецкой земле, развитии транспорта, металлургической
промышленности;
– ребенок имеет представление о том, что делает малую родину, родной город красивым, развита эмоциональная
отзывчивость; сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, гимн);
– знает, кто такие липчане и чем они занимаются; имена героев-земляков и их подвиги, людей, прославивших наш
край;
– проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных промыслов Липецкой области;
принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках;
– имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках родного края.
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2.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы И. А. Лыковой «Умные пальчики:
конструирование в детском саду»
К шести годам ребенок:
- увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает оригинальные изделия, конструкции,
композиции;
- конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной задаче, несложному
алгоритму (3-4 действия), фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога;
- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость,
способ размещения в пространстве;
- имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбирать материалы и способы конструирования,
оценивает достигнутый результат;
- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с
другими детьми и взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов;
- самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-продуктивной деятельности, игры,
экспериментирования;
- умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым.
К семи (восьми) годам ребенок:
- целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает оригинальные конструкции,
композиции, изделия;
- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию, словесной задаче, схеме, алгоритму,
фотографии, рисунку, частичному образцу;
- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации;
- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с
другими детьми и взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов;
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- самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), обдумывает и
разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает
достигнутый результат;
- адекватно относится к затруднениям и ошибкам – выявляет причины, апробирует новые способы для достижения
качественного результата;
- умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым.
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ΙΙ. Содержательный раздел
1. Обязательная часть
1.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей с ОВЗ,
представленными в пяти образовательных областях.
Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и
образования детей (далее – образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 5 - 6 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей
действительности, создать достаточный запас словарных образов.
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 словсинонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний
имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без
предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в
прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в
экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами,
существительных с суффиксами -онок,- енок, -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 2—3 слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
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Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
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.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 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.
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Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный
звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг
друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному
плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом
или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию
речи.
Образовательная область «Познавательное развитие»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному
признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки
цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при
сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
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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.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и
двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы:
«Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в
пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить
называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры;
определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже,
длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах
10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
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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.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный практикум 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.
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Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей
действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами:
гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для
получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Хохлома, Городец, Гжель и др.) и развивать
декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства:
графике, живописи и др.
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.
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Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных
игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и
творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских
музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по
вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение,
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и
опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти
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элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных
движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять
движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное
поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами
поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
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Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей,
подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо
оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень
двигательной активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игрысоревнования, 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-ролевые игры
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.
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Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими
персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых.
Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами
деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность.
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке,
выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки;
изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
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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Образовательная область «Физическое развитие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей
(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 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
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последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево
невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную
(h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного
диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины;
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его
двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол
на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных
исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой
частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать
под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в
несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в
круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый,
второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с
места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на
одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
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выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием,
прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из
положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать
пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены;
поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса;
наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и
ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в
стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы
пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на
коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске,
скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с
выполнением поворотов вправо и влево.
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.
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения
деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры,
прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и
ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать
потребность в здоровом образе жизни.
Результаты развития
1.





Высокий уровень
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы.
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы,
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое
ухо.
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 Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения.
2. Развитие моторной сферы
 Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном
объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые,
ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют.
 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме;
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом
действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий;
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.
 Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.
 Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам
предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные
цвета, называет форму указанных предметов.
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5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с
существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность
выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации.
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.
Средний уровень
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок
эмоционально стабилен
Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но
при этом иногда допускает ошибки.
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 При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки.
 Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения при небольшой помощи взрослого.
2. Развитие моторной сферы
 Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном
объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит
карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать
и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.
 В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют
синкинезии.
 Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно;
переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок
может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки.
Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых
заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает
единичные ошибки.
 Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные ошибки.

49

 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении, но при этом допускает единичные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные
предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при
назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает
отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных
падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки.
При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки.
При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок
допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
 Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать
небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
 Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила
голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
 Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные
ошибки.
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Низкий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не
устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит
предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические
формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз,
правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек
предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в
замедленном или ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не
умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно, присутствуют
синкинезии.
Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно;
переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
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 Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по просьбе логопеда по
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках
названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы,
обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками.
 Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых
заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками.
 Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь.
 Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам предложенные
предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении
задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не
называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки
при выполнении задания.
 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает множественные
ошибки при употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа.
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен
существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с существительными
единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций;

52






согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может
пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более звуков. Объем
дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи
нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.
Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из
слов.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 6-8 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами,
существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами.
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.
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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
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.
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и
свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового анализа и
синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и
введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными
словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник,
перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении
гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации
согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне
слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ
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.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану
и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий,
предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием
Образовательная область «Познавательное развитие»
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы
и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и
качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
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Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки,
воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность
мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из
которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое
имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах,
используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил
дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и
участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать
чувство гордости за свой родной город.
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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.
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: +, —, =.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте,
толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что
часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по
представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,
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круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить
активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный
словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об
отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать
чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 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».
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.
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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.
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.
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.
60

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные
приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых
объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой.
Воспитывать любовь и интерес к музыке. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
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. 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 композиторовклассиков (М.Глинка, П.Чайковский, Моцарт, Бетховен и т.д.)
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки. Добиваться выразительного исполнения песен
различного характера. 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
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Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой
мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле небольшие попевки, русские народные песни, произведения
композиторов-классиков.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
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.
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
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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-ролевые игры
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 играхдраматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот,
петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и
инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к
результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ
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.
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Образовательная область «Физическое развитие»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и
лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию,
творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на
носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом
вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с
поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад,
скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием
прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с
различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в
коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и
группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая
прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с
мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками
на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по
веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с
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остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке,
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания.
Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение
лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.
Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на
двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение
выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и
назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими
видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через
короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и
в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения
сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами.
Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
65

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по
двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге;
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо,
налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
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
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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.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки
(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.
Результаты развития











Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука,
воспроизводит заданные педагогом ритмы.
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, куб, цилиндр).
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо —
левой рукой.
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.
Развитие моторной сферы
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 Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме и нормальном темпе.
 Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать
ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может
подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.
 Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо
переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия.
 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой
разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
 Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе,
синкинезий нет.
 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном
темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные
предметы, объекты, части предметов и объектов.
 Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда,
мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.
 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками.
 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
 Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые
в произношении.
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4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и
части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке;
использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно образует формы
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных
падежах; существительные множественного числа в родительном падеже.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет
предложно-падежные конструкции.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с
суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от
существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’]
отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция
голоса нормальные.
69

 Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.
 Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный
согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове.












Средний уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок
эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит
заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого.
Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.
2. Развитие моторной сферы
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в полном объеме и
нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать
ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может
подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом
проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.
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 Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок
испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться
леворукость или амбидекстрия.
 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно.
 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой
разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.
 Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном
объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.
 Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения выполняются не в
полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии,
тремор, повышенная саливация.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные
предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки.
 Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи,
фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.
 Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская отдельные
ошибки.
 Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки.
 Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные ошибки.
 Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении, допуская единичные ошибки.
71

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
 Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.
 Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и
части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке;
использует в речи некоторые антонимы.
 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные
ошибки.
 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам,
допуская единичные ошибки.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует формы
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных
падежах; существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.
 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет
предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.
 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с
суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от
существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает
отдельные ошибки.
 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.
 Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
 Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
 Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп звуков.
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 Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция
голоса нормальные.
 Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.
 Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов,
определять количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.











Низкий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не
устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при
воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки.
Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.
Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.
2. Развитие моторной сферы
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном или
ускоренном темпе.
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать
ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не
может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает
это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.
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 Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо переключается с одного





движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия.
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой
разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном
объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения выполняются не в
полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор,
обильная саливация.
3. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; не может
назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты,
изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам или делает
это с множественными ошибками.
Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным
картинкам или делает это с множественными ошибками.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок допускает
множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных множественного числа в
родительном падеже.
Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного
числа; при употреблении предложно-падежных конструкций.
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Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с
суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от
существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с
множественными ошибками.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков.
Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и
модуляция голоса не достаточные.
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять
конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в слове.
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1. Реализация образовательных областей в парциальных программах, соответствующих
интересам детей, родителей, а также возможностями педагогического коллектива.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Парциальная программа
Историко-краеведческая
Липецкой земле»

программа

«Я

живу

на

потребностям и
Возраст
детей
5-8 лет
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Художественноэстетическое развитие

Программа «Умные пальчики:
детском саду» И.А. Лыковой

конструирование

в

5-8 лет

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной историко-краеведческой
программой для детей старшего дошкольного возраста «Я живу на Липецкой земле» О.С.Плотниковой, В.В.
Понтелеевой, О.А. Саетовой
Цель:
Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об окружающей природе, социальной среде родного
края и месте человека в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и
культуры общения.
Создание в дошкольном учреждении среды, способствующей патриотическому и нравственному воспитанию.
Формирование у детей дошкольного возраста чувства патриотизма и чувства любви к своей семье, родному городу,
природе, культуре на основе изучения исторических и природных особенностей родного края.
Воспитание чувства гордости за наших земляков - людей труда, культуры и искусства.
Основные задачи:
• формирование у детей системы знаний в области краеведения, устойчивой потребности в познании родного края;
• развитие познавательного интереса к изучению родной семьи, города, области;
• развитие творческого потенциала детей;
• формирование бережного отношения к природе, к истории и культуре родного края;
• воспитание чувства принадлежности к своей малой Родине.
Структура парциальной программы «Я живу на Липецкой земле»
предусматривает работу по следующим направлениям:
I. Родная старина.
II. Природа родного края.
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III. Детям о Липецке.
Блок I. Родная старина
Задачи:
- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому народу, к его традициям, обычаям;
- формирование представлений детей о семье, семейных и родственных отношениях, о том, что человек - член
большой семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится «большой мир», в
котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым.
Содержание:
Знакомство с экспозицией мини-музея «Русская изба». Рассматривание предметов старинного русского быта,
кухонной утвари, народной игрушки, народного костюма. Знакомство с традициями русского народа, с традиционным
семейным укладом, с историей и культурой предков. Знакомство с малыми жанрами русского фольклора. Заучивание
пословиц, поговорок, отгадывание загадок. Знакомство с профессиями предков. Рассматривание старинных орудий труда,
изделий мастеров. Участие в фольклорных праздниках и развлечениях.
Блок II. «Природа родного края».
Задачи: воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного и созидательного отношения к
природе родного края.
Содержание:
Знакомство детей с животным и растительным миром родного края, с заповедными местами Липецкой области, их
особенностями, с Красной книгой Липецкой области и основными правилами поведения в природе. Расширение
представлений детей о жизни редких птиц, животных и растений Липецкой области. Знакомство детей с разнообразием
водоёмов Липецкой области: реками, озерами, прудами, болотами, родниками и Матырским водохранилищем.
Формирование у детей навыков слушателя, развитие умения строить развернутое суждение, делать умозаключение,
использовать разнообразные прилагательные, глаголы, характеризующие внешние признаки и образ жизни животных,
птиц, растений. Воспитание у детей ответственного и доброго отношения к родной природе, любови к родному краю,
чувства бережного отношения к его природным богатствам.
Блок III. Детям о Липецке.
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Задачи:
- развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и настоящего, культуре и традициям Липецкого
края, и его достопримечательностям;
- формирование у детей целостного представления о том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш
край является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России;
- обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, обычаях народа и народном творчестве Липецкого
края;
- формирование патриотических чувств и развития духовности дошкольников.
Содержание:
Знакомство детей с городом Липецком и местами отдыха липчан. Формирование элементарных представлений об
истории города Липецка. Обогащение представлений детей о родном городе, о его достопримечательностях.
Формирование умения находить расположение города Липецка на карте страны, ориентироваться на карте города.
Знакомство с изображением герба города Липецка. Формирование представлений о героях - липчанах, защитниках
Отечества в годы Великой Отечественной войны. Расширение представлений о профессии металлурга. Воспитание
уважения к труду металлургов. Уточнение представлений детей о зоопарке. Воспитание гуманного отношения к
животным. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, бережного отношения к памятникам истории.
Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями:

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и
способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно,
чего нельзя делать на улице города» и др.);

участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада,
подкормка птиц, живущих в городе);

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о
малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой
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родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине
(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
пр.);

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание
карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,
значков;

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей горожан;

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование
ветеранов, социальные акции и пр.).
Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, традициям и культуре, окружающей
природе является одним из важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только познакомив
дошкольников с особенностями родного края, пробудив в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей
страны и воспитать любовь к своей Родине.
2.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной программой «Умные пальчики:
конструирование в детском саду» И.А. Лыковой
Цель:
Создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной творческой
деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных
сооружений, расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, содействие
формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-конценпции творца».
Основные задачи:
1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности
человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру.
2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-интеллектуального процесса
«открытия» окружающего мира и самого себя.
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3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии,
становление картины мира и «Я-конценпции творца».
4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в
предметы и композиции.
5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие – исполнительство – творчество.
6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества. Формирование умения работать в команде, воспитание
социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.
Старшая группа (5-6 лет)
1. Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и конструированием как видами пластических
неизобразительных искусств и дизайном как современным искусством.
2. Расширение опыта конструирования из строительных деталей и других материалов разными способами.
3. Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе развивающейся способности видеть целое
раньше частей.
4. Содействие освоению базовых способов конструирования из различных материалов.
5. Формирование элементов учебной деятельности.
6. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воображения.
7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
Подготовительная группа (6-8 лет)
1. Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства и предметов культуры.
3. Ознакомление с архитектурой, конструированием и дизайном как видами искусства.
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4. Открытие универсального характера конструирования как деятельности, позволяющей человеку создавать
целостный «продукт» во всех сферах жизни.
5. Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности.
6. Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному использованию в различных
ситуациях.
7. Углубление представления о структуре деятельности и формирование опыта ее организации.
8. Содействие формированию элементов учебной деятельности.
9. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воображения.
10. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
3. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность,
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение
коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) во многом зависит от преемственности прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного
планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и
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приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на
месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в
первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: - логопедические
пятиминутки;
- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа;
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат
материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных
звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала,
отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть
выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но
в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения,
пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное
время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день
по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в
течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего
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логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности
испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.
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, учительлогопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учительлогопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели,
музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической
ритмикой. Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому
воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Виды деятельности

Кол-во в неделю, длительность

Интеграция видов деятельности
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Двигательная
Социально-коммуникативная
(познавательно-исследовательская)
Познавательная (ФЭМП)
Изобразительная

3 (20 - 25 минут)
1 (20 – 25 минут)

игровая, музыкальная, двигательная
познавательно-исследовательская, коммуникативная

1 (20 - 25 минут)
3 (20 - 25 минут)

Коммуникативная
(развитие
речи/
познавательноисследовательская)
Специальные
занятия
с
логопедом
Музыкально-художественная
Итого:

2 (20 - 25 минут)

познавательно-исследовательская, коммуникативная
игровая, коммуникативная, восприятие художественной
литературы, изобразительная
коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

3 (20 - 25 мин)
2 (20 - 25 минут)
15

игровая,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, восприятие художественной литературы
игровая, изобразительная, музыкальная, двигательная

Старший дошкольный возраст (6-8 лет)
Виды деятельности

Кол-во в неделю, длительность

Двигательная
Социально-коммуникативное
(Познавательноисследовательская)
Изобразительная (Рисование,
лепка)

3 (30 минут)
1 (30 минут)

Изобразительная
(Аппликация/ Конструирование)

1 (30 мин)

Познавательная (ФЭМП)

1 (30 мин)

2 (30 минут)

Интеграция приоритетных
образовательных областей
игровая, музыкальная, двигательная
познавательно-исследовательская, коммуникативная
игровая,
коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы,
изобразительная,
музыкальная
познавательно-исследовательская,
коммуникативная,
восприятие художественной литературы, элементарный
бытовой труд, изобразительная, музыкальная
познавательно-исследовательская, коммуникативная
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Коммуникативная (развитие
речи)
Музыкально-художественная
Специальные
занятия
с
логопедом
Итого:

2 (30 минут)
2 (30 минут)
5 (30 мин)

коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы
игровая, коммуникативная, музыкальная, двигательная
игровая,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, восприятие художественной литературы

17

Формы организации образовательной деятельности
Формы организации
Индивидуальная
Групповая
(индивидуальноколлективная)
Фронтальная

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства.)
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста
и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития.
При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ОД может быть
деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в
индивидуализации обучения.

Формы работы всех участников образовательных отношений
Учитель-логопед:
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (ориентированы на формирование лексико-грамматических
средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте);
- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в
овладении программой).
Воспитатель:
- фронтальные, подгрупповые занятия;
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- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Психолог:
- подгрупповые коррекционные занятия;
- индивидуальные коррекционные занятия.
Музыкальный руководитель:
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации.
Инструктор по ФК:
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;
- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения
звуков;
- игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
- игры и упражнения, направленные на развитие ребенка;
- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
- выполнение рекомендаций учителя-дефектолога, учителя – логопеда.
Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком
на индивидуальных, подгрупповых и групповых занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями
(законными представителями). На каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания
для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством
родителей (законных представителей), воспитателей, учитель - логопед в тетради даёт методические рекомендации по
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выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь
передаётся родителям для домашних заданий.
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Игры,
общение,
деятельность
по
интересам во время утреннего приёма
Самостоятельные игры в 1-ой половине
дня (до НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке (1-половина дня)
Самостоятельные игры, досуги, общение
и деятельность по интересам во 2-ой
половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке (2-половина дня)
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
Старшая группа
Подготовительная группа
От 10 до 50
От 10 до 50 мин
60 мин

60 мин

1ч 45 мин.

1ч 30 мин.

50 мин

1ч.10 мин

1ч.25 мин

1ч.25 мин

30 мин

30 мин

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности
Формы организации

5-6 лет

6-8 лет

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского
сада
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1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным
8-10 минут ежедневно
10 минут ежедневно
сопровождением
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3.Игры и физические упражнения на
Ежедневно 15-20 минут
Ежедневно 20-30 минут
прогулке
1.4. Закаливание:
-воздушные ванны
Ежедневно после дневного сна
- босохождение
Ежедневно после дневного сна
-ходьба по массажным дорожкам
Ежедневно после дневного сна
-водное закаливание
Ежедневно после дневного сна
1.5.Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
2. Занятия физкультурой
2.1.Занятия физкультурой в спортивном
2 раза в неделю по 25 минут
2 раза в неделю по 30 минут
зале
2.2.Занятия физкультурой на свежем
1 раз в неделю по 25 минут
1 раз в неделю по 30 минут
воздухе
3.Спортивный досуг
3.1.Самостоятельная
двигательная
Ежедневно
под
руководством
воспитателя
(продолжительность
деятельность
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка)
3.2.Спортивные праздники
4 раза в год
4 раза в год
3.3.Досуги и развлечения
1 раз в месяц
1 раз в месяц
3.4 Дни здоровья
1 раз в месяц
1 раз в месяц
4. Совместная деятельность с семьей
4.1.Игры-соревнования
2 раза в год
2 раза в год
4.2.Консультации для родителей
Ежеквартально
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Формы организации детской деятельности
Образовательные
Виды
детской
Формы организации образовательной деятельности
области
деятельности
СоциальноИгровая,
Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги,
коммуникативное
трудовая,
праздники и развлечения, игровые проблемные ситуации.
развитие
коммуникативная
Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и
коллективный труд викторины, реализация проектов и др.
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Познавательноисследовательская

Наблюдения,
экскурсии,
эксперименты,
решение
проблемных ситуаций, беседы, викторины,
реализация
проектов и др.

Коммуникативная,
Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины,
восприятие
творческие, дидактические и подвижные игры и др.
художественной литературы
Рисование,
лепка,
Реализация
проектов.
Слушание,
импровизация,
аппликация,
исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры,
конструирование,
досуги, праздники и развлечения и др.
музыкальная
деятельность
Двигательная
Подвижные
игры, спортивные игры и упражнения,
эстафеты,
физкультурные
занятия,
гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и
праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов.
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с
программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал
отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
Примерное тематическое планирование (старшая логопедическая группа)
Период,
Тема
месяц, неделя
1. 1 период
Сентябрь
1-2. Обследование детей.

Октябрь

Итоговые мероприятия

3. Детский сад. Части суток.
4. Игрушки.

Праздник «День знаний»
Выставка рисунков «Как я провел лето!»
Экскурсия по д/с (на пищеблок, в прачечную и др.)
Концерт «С Днем дошкольного работника!»

1. Ранняя осень.
2. Фрукты.
3. Овощи.
4. Овощи – фрукты.

Работа над гербарием «Осенние листья»
Выставка рисунков «Мои любимые фрукты»
Коллективная аппликация «Вот так урожай!»
Осенний утренник
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Ноябрь

2 период
Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. Поздняя осень. Перелётные птицы.
2. Одежда.
3. Обувь. Головные уборы.
4. Домашние животные.
5. Детёныши домашних животных.

Экскурсия «По экологической тропе ДОУ»
Вечер досуга с использованием фольклорного материала
Спортивный праздник «Веселые старты»
Выставка поделок из природного материала «Бабушкино
подворье»
Развлечение «При солнышке тепло, при матушке добро»

1. Дикие животные.
2. Детёныши диких животных.
3. Домашние – дикие животные.
4. Зима. Праздник ёлки.
1. Зима. Зимние забавы.
2. Домашние птицы, их детёныши.
3. Дикие птицы (зимующие).
4. Посуда.

Выставка детского творчества «Лесные жители»
Исценирование сказки «Три медведя»
Изготовление новогодних украшений для группы
Новогодний утренник
Развлечение «Вечер русских народных игр»
Изготовление кормушек
Выставка детского творчества
«Чайный сервиз»

1. Продукты питания.
2. Мебель.
3. День защитника Отечества.
4. Семья.
1. Наши мамы.
2. Ранняя весна.
3. Перелётные птицы.
4. Предметы гигиены.

Развлечение «У бабушки Загадушки»
Конструирование кукольной мебели
Музыкально-спортивный праздник
Выставка рисунков «Портрет нашей семьи»
Праздничный утренник
Вечер поэзии «Стихи о весне»
Изготовление скворечников
Инсценирование стих-я «Мойдодыр» К Чуковского

3 период
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Апрель

Май

1. Части тела.
2. Профессии.
3. Транспорт.
4. Весна. Труд людей в саду, огороде.
5. Праздник весны и труда.
1. День Победы.
2. Деревья.
3. Цветы.
4. Скоро лето. Времена года.

Спортивный праздник «День здоровья»
Субботник на участке
Выставка игрушек «Моя любимая машинка»
Экскурсия по «Экологической тропе д/с»
Выставка рисунков «Я смеюсь»
Праздничный концерт
Выставка поделок из природного материала
Высаживание рассады цветов на клумбу
Развлечение «На солнечной полянке» (игры, песни,
хороводы)

Примерное тематическое планирование (подготовительная логопедическая группа)
Период,
Тема
месяц, неделя
2. 1 период
Сентябрь
1-2. Обследование детей.

Октябрь

Итоговые мероприятия

3. Детский сад. Части суток.
4. Игрушки.

Праздник «1 сентября – День знаний»
Выставка рисунков «До свидания, лето!»
Экскурсия по д/с (на пищеблок, в прачечную и др.)
Концерт «С Днем дошкольного работника!»

1. Ранняя осень.
2. Фрукты.
3. Овощи.
4. Овощи – фрукты.

Коллективный коллаж «Золотая осень»
«Бабушка – Загадушка» (вечер загадок)
Игра-драматизация по сказке «Вершки и корешки»
Осенний утренник
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Ноябрь

2 период
Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. . Поздняя осень. Перелётные птицы.
2. Одежда.
3. Обувь. Головные уборы.
4. Домашние животные.
5. Детёныши домашних животных.

Экскурсия по «Экологической тропе д/с»
Тематический досуг «День независимости»
Литературная гостиная «Стихи об осени»
Концерт для мам
Пальчиковый театр «Теремок» (показ для малышей)

1. Дикие животные.
2. Детёныши диких животных.
3. Домашние – дикие животные.
4. Зима. Праздник ёлки.
1. Зима. Зимние забавы.
2. Домашние птицы, их детёныши.
3. Дикие птицы (зимующие).
4. Посуда.
1. Продукты питания.
2. Мебель.
3. День защитника Отечества.
4. Семья.

Выставка рисунков «В зимнем лесу»
Настольный театр «Кот, петух и лиса»
Изготовление новогодних украшений для группы
Новогодний утренник
«Фольклорные посиделки»: шутки, игры-забавы
Развлечение «Прощание с ёлочкой»
Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина
«Гончарная мастерская»: выставка детских работ
Показ кукольного театра «Колобок» для детей мл. групп.
Изготовление мебели для кукол
Музыкально-спортивный праздник «Наша армия родная»
Развлечение «Масленица»

1. Наши мамы.
2. Ранняя весна.
3. Перелётные птицы.
4. Предметы гигиены.

Праздничный концерт для бабушек и мам
Изготовление поделок из природного материала
Драматизация сказки «Гуси-лебеди»
Прослушивание песен из мультфильмов

3 период
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Апрель

Май

1. Части тела.
2. Профессии. Космос.
3. Транспорт.
4. Весна. Инструменты.
5. Праздник весны и труда.
1. День Победы. Моя страна.
2. Деревья.
3. Цветы.
4. Скоро в школу. Времена года.

День здоровья
Музыкально-спортивный праздник «К звездам»
Экскурсия к ближайшему перекрестку
Субботник на участке
Викторина по сказкам К. Чуковского для мл. гр.
Музыкально-поэтический праздник «Этот День Победы!»
Изготовление поделок из бросового материала
Выставка рисунков «Цветочные фантазии»
Выпускной бал

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса, после занятия с учителем-логопедом, выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности
на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
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организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации
выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств,
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены
на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком
активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный
подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал,
атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое
другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
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дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой
для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени, на прогулке и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки
к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательноисследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие
художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная
деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно96

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в
процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. Двигательная
деятельность организуется в процессе занятий физической культурой в физкультурном зале. Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,
заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной
деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей
в природе, воспитание отношения к ней;
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— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и
накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например:
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
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мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская
студия) — форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в
детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,
способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми
более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском
саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям
осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о
малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к
школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на
характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
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творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить
на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка
прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач,
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных,
инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше,
становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения
с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если
взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях
ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение
детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится
воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству.
Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с
удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для
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малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они
перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно
появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые
игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить,
чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в
«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут
быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо
подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить
ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам,
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
6. Взаимодействие с семьями воспитанников
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы
с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем
развитии.
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Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Направления
Содержание
Педагогический

Изучение своеобразия семей, особенностей
мониторинг
семейного воспитания, педагогических проблем,
которые возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ.

Выявление
интересов
и
потребностей
родителей, возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом процессе
детского сада.

Знакомство с семейными традициями.
Педагогическая

Оказание помощи родителям в понимании
поддержка
своих возможностей как родителя и особенностей
своего ребёнка.

Популяризация лучшего семейного опыта
воспитания и семейных традиций.

Сплочение родительского коллектива.

Педагогическое
образование
родителей

Формы работы

Анкетирование родителей

Беседы с родителями

Беседы с детьми о семье

Наблюдение за общением родителей и
детей


Беседы с родителями

Психолого-педагогические тренинги

Экскурсии по детскому саду (для вновь
поступивших)

Дни открытых дверей

Показ открытых занятий

Родительские мастер-классы

Проведение
совместных
детскородительских мероприятий, конкурсов

Развитие компетентности родителей в области 
Консультации
педагогики и детской психологии.

Дискуссии

Удовлетворение образовательных запросов 
Информация на сайте ДОУ
родителей.

Круглые столы

Темы для педагогического образования 
Родительские собрания
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Совместная
деятельность
педагогов
родителей

родителей определяются с учётом их потребностей 
Вечера вопросов и ответов
(по результатам педагогического мониторинга).

Семинары

Показ и обсуждение видеоматериалов

Решение проблемных педагогических
ситуаций

Выпуск газет, информационных листов
плакатов для родителей

Развитие совместного общения взрослых и 
Проведение совместных праздников и
детей.
посиделок
и 
Сплочение родителей и педагогов.

Заседания семейного клуба

Формирование
позиции
родителя
как 
Оформление совместных с детьми
непосредственного участника образовательного выставок
процесса.

Совместные проекты

Семейные конкурсы

Совместные социально значимые акции

Совместная трудовая деятельность

Содержание работы психолого-педагогической службы ДОУ.
Психолого-педагогическая служба дошкольного учреждения
осуществляется по следующим направлениям:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
7.

реализацию

образовательной

деятельности
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физическое развитие.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и
чтении). А также в процессе выполнения режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей и в
процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы.
В ДОУ осуществляется работа педагога-психолога по следующим направлениям:

психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;

адаптация, оказание консультационной, коррекционной помощи в период адаптации воспитанников к условиям
ДОУ;

коррекция эмоционально-личностной сферы;

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы
Задачи:
– предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
– помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;
– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, родителей, педагогов.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
1. Описание материально – технического обеспечения программы.
Материально – технические условия реализации программы соответствуют:
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
детей;
- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой;
- требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект),
оборудование, оснащение.
2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. – М, 2012.
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. - М., 2011.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. – М, 2012.
Анищенкова Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников. – М, 2001.
Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.
Бондаренко А.К. Словесные игры в д/с. – М, 2001.
Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. – М., 2009.
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте. –
М, 2003.
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Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств зыка и развитие связной речи у детей с общим
недоразвитием речи. Из опыта работы учителя-логопеда ДОУ № 128 г. Липецка. Липецк: ИРО, 2007.
Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.
Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Новая школа, 1996.
Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: 50 логопедических игр. – М, 2003.
Городилова В.И. Чтение и письмо. – М, 2008.Григоренко Н.Ю. Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и
письма у детей с речевыми нарушениями.
Ельцова О.М. "Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих
ситуаций". – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. "Детское речевое творчество". – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Илларионова Г. Учите детей отгадывать загадки. М., 2009.
Катаева Л.И. Коррекционно-равивающие занятия в подготовительной группе. – М., 2009.
Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. – М, 2014.
Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М, 2014.
Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М, 2014.
Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких согласных. – М, 2014.
Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе. – М., 2009.
Куликовская А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Лопухина И. Логопедия (550 занимательных упражнений для развития речи). – М, 2002.
Макрова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых нарушений у детей дошкольного возраста на основе логопедической
ритмики. М, 2012.
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе для детей с ОНР. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Нищева Н.В. Методические рекомендации к серии демонстрационных картин «Круглый год» – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
Нищева Н.В. Методические рекомендации к серии демонстрационных картин «Наш детский сад» – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
Нищева Н.В. Методические рекомендации к серии демонстрационных картин «Мы едем, едем, едем… (виды
транспорта)» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Новоторцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. – М., 2007.
Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009
Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи у дошкольников. – М., 2007.
Савельева Е.А. Пальчиковые игры в комплексе с логопедическими упражнениями для детей от рождения до 6 лет. – М,
2014.
Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей. – М., 2011.
Синицына Е. Игры и упражнения со словами. – М, 2009.
Смирнова Л.Н. Логопедия в д/с. – М., 2007.
Сомкова О.Н. "Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект программы "Детство". – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной речи. – СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – М, 2008.
Тарабаркина Т.И., Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, скороговорки. – М., 2009.
Тарабаркина Т.И., Елкина Н.В. 1000 загадок. – М., 2009.
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Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015.
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015.
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для детей 5 – 6 лет. – М.: Институт
образования и развития личности, 2002.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009.
ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007.
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1997.
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983.
Шорохова О.А. Играем в сказку (Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников). — М., 2014.
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
Наглядно-дидактические пособия
Альбомы: Наш детский сад. Виды транспорта. Развивающие сказки. Профессии. Четыре времени года. Круглый год.
Демонстрационный материал к пособиям О.С. Ушаковой: «Мы играем в кубики. Строим дом», «Катаемся на санках»,
«Не боимся мороза», «Троллейбус и игрушки», «Брат и сестра на качелях», «В школу», «Заблудился», «Саша и
снеговик», «Овощи», «Река замерзла», «Медведи», «Лиса с лисятами», «Зайцы», «Северные олени», «Волчица с
волчатами», «Белка с бельчатами».
Серия «Беседы по картинкам»: Грамматические сказки. Уроки Ушинского. В мире мудрых пословиц.
Предметные картинки по лексическим темам.
Раздаточный материал по развитию речи.
Картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «В зимнем парке», «Ранняя весна», «Поздняя весна»,
«Птицы весною», «Лето в городе», «Лето», «Ранняя осень», «Поздняя осень», «Отлет птиц», «Мы строим дом», «В
песочнице», «Играем в Айболита», «В уголке природы», «Дочки-матери», «Мы дежурим», «Повара», «Лесная полянка»,
«Заблудился», «Брат и сестра», «Озорной котенок», «Избушка на курьих ножках», «Медвежья семья», «За обедом»,
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«Лисята – братья», «На рыбалке»; серия «Мы играем» (Катаем шары. Играем в поезд. Играем с песком. Едем на лошадке.
Играем с матрешками. Едем в автобусе. Строим дом. Помогаем товарищу. Спасаем мяч. Катаемся на санках; серия
«Звучащее слово» (Звучащие слова. Какой это звук. Подбери слово).
Игры и игровые упражнения
«Скажи какой?», «Скажи ласково», «Наоборот», «Один-много», «Узнай по описанию», «Исправь ошибку», «Великаны и
карлики», «Вершки и корешки», «Магнитная азбука», «Играй-ка», «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и
считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Речевое лото», «Назови гласные», «Когда это бывает?», «Алфавит» и др.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Методический комплект программы
«Детство». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М., 2004.
Бабаева Т.И., Березина Т.А. и др. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Методический
комплект программы «Детство». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
Бабаева Т.И.. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду.
Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Брязгун А.Ф. Сказка в гости к нам пришла. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников. – М., 2009.
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – СПб:
Детство- Пресс, 2009.
Гнедова О.А., Майданюк Л.Е. Театрализация сказок в коррекционном д/с. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
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Горбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики и познавательных процессов у
дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Данилова Т.И. «Светофор». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Дурова Н.В. Очень важный разговор. Мозаика-Синтез, 2000.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (5–6 лет). – М.: ТЦ СФЕРА, 2015.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.:
ТЦ СФЕРА, 2015.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Ежкова Н.С. "Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников". – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. – М, 2016.
Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект программы «Детство». – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004.
Михайлова З.А. и др."Образовательные ситуации в детском саду. ФГОС". – СПб.: Детство-Пресс, 2014.
Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. – М.: Аркти, 2003.
Мосалова Л.Л. «Я и мир». – СПб.: Детство-Пресс, 2014.
Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004.
Новиковская О. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Пособие для воспитателей «Наблюдения и труд детей в природе»
Савченко В.И. "Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов.
ФГОС"– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Семенака С.И. «Учимся сочувствовать». Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. — М.: АРКТИ, 2003.
Семенака С.И. «Уроки доброты». – М., 2004.
111

Формирование нравственного здоровья дошкольников» (занятия, игры, упражнения) / Под ред. Л.В.Кузнецовой,
М.А.Панфиловой. -М, 2009.
Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Шорыгина Т. «Беседы об основах безопасности», 2009.
Шорыгина Т. «Беседы по правилам дорожного движения с детьми 5-8 лет», 2010.
Шорыгина Т. «Родные сказки», 2010.
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Серия «Беседы по картинкам»: Воспитываем сказкой. Уроки доброты. Уроки вежливости. Права ребенка.
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Расскажите детям о…»
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» и др.
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»,
«Зоопарк» и др.
Сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя», «Кот, петух и
Лиса», «Вершки и корешки», «Под грибом», «Колосок», «Теремок», «Муха-Цокотуха» и др.
Игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми
предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой,
пальчиковый).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий. – Воронеж: Учитель, 2006.
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Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М., 2004.
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004.
Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми». – Воронеж: Учитель, 2007.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007.
Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. – Воронеж: Учитель, 2008.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий. Экология. – Воронеж: Учитель, 2008.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015.
Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015.
Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими дошкольниками. – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М, 1987.
Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015.
Ермолаев С.Д. "Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-научных представлений в разных возрастных
группах/Нищева Н.В. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста.
– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
Мартынова Е.А. Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010.
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
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Михайлова З.А. и др. Образовательная область «Познавательное развитие» Методический комплект программы
«Детство». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997.
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996.
Михайлова З.А. "Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с логич.блоками Дьенеша и цв. Палочками». –
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. Методический комплект программы «Детство». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Метлина Л.С. Математика в детском саду. –М., 1996.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990.
Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (5-6 лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (6-7 лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб: «Акцидент», 1997.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). – М., 2001.
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М., 2001.
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях». - СПб, 2015.
Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.: «Акцидент», 1998.
Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 лет. – М.: Просвещение, 1991.
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. –
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Добро пожаловать в экологию»

114

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»;
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности» и др.
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных
машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные
средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные — домашние
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;
«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые» и др.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о
домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»;
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о
садовых ягодах» и др.
Игры и упражнения
«Логические блоки Дьенеша», «Уникуб», «Сложи узор», «Цветные счетные палочки Кюизенера», «Арифметическое
лото», «5 в 1», «Время», «Найди пару», «Цифры», «Арифметика», «Часы», «Сложи квадрат», «Учись считать», «Часть и
целое», «Степашкина арифметика», «Что к чему?», «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Уголки»; «Найди
недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а
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ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Измени количество», «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.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Алексеевская Н. Волшебные ножницы. – М, 2013.
Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Методический комплект программы «Детство». –
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М.: «Музыка», 1989.
Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. – М.: «Музыка», 1988.
Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987.
Гогоберидзе А.Г. и др. "Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Метод. комплект программы
"Детство". – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – М, 2014.
Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. – М., 2003.
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. М, - 2004.
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. – М, 2005.
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. – М, 204.
Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М., 2003.
Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. – СПб.: Детство-Пресс, 2005.
Знакомство детей с русским народным творчество/Авт.-сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина идр. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2003.
Коноваленко С. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
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Казакова Р.Г и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий,
планирование. – М.: ТЦ «Сфера», 2005.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М, 1985.
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Колдина Д.Н. Рисование с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М, 1982.
Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005.
Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. СПб.: Детство-Пресс. 2008.
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: Детство-Пресс. 2001.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим (ручной труд в детском саду и дома). – М.: ТЦ СФЕРА, 2010.
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей старших дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. – М, 1989.
Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. – М.: ИД «Цветной мир», 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2014.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ
СФЕРА, 2007.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – М.: ИД «Цветной мир», 2010.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации. – М.: ИД
«Цветной мир», 2010.
Лыкова И.А. Лоскутные куколки. – М.: ИД «Цветной мир», 2013.
Макшанцева Е. Детские забавы. – М.: Просвещение,1991.
Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. – СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. – М, 2013.
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Томилова С. Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 1и 2. – АСТ, 2013.
Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988.
Петрова И.М. Объёмная аппликация. СПб.: Детство-Пресс, 2002.
Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990.
Рыбкин Е. Это очень интересно. – Белгород, 2001.
Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная пресса, 2005.
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – М, 2010.
Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015.
Фёдоров Г. Играем, танцуем, поём. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. _ М, 2005.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Конспекты. – М.: Владос, 2001.
Шайдурова Н.В. Весёлые матрёшки. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-Синтез, 2007.
Яцевич И.Е. "Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы "Детство". – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская
игрушка»; «Каргополь —
народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома» и
др.
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаметы. Полхов Майдан»; «Орнаменты.
Филимоновская свистулька»;
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты» и др.
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и
выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле» и др.
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Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые
узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной
Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» и др.
Цикл «Большое искусство – маленьким»: «Знакомим с портретной живописью».
Репродукции картин.
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 «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев
«Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи
А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л.
Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и
лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб»,
сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной
яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушкапутешественница»; 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»; сказки К. Чуковского; 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»;
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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». стихотворения А. Пушкина , А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой,
А. Барто, Р. Сефа и др.
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».
Песенки
«Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла»,
«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е.
Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой,
сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, 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»; «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские
песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.
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 обработке 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».
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Игры и упражнения
«Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко),
«Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т.
Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой),
«Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М.
Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой),
«Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в
обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак»
(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная
песня).
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».
Хороводы
«Хоровод», «Новогодний хоровод»136, муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская
народная мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз.
И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская
народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская
народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на музыкальных инструментах
русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия
«Полянка».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. – М, 2009.
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Грядкина Т.С. "Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект программы "Детство".– СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. - СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001.
Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья человека. – М.: ВЛАДОС, 2000.
Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3 до
7 лет. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей логопедических групп с
диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 лет. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп
(ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. - СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2005.
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «Вако», 2006.
Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. – М.: Просвещение, 2008.
Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 2008.
Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье дошкольника. №2, 2008.
Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2007.
Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников детских дошкольных учреждений. –
М.: АРКТИ, 1997.
Николаева Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. Методическое пособие. ФГОС.–
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. – Мозаика-синтез, 2014.
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
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Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. – М.: АРКТИ, 2003.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М.: «Просвещение» 1986.
Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М.: «Просвещение» 1983.
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»;
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»
Серия «Информационно-деловое оснащение ДОУ»:
Пазухина И.А. Ребенок идет в школу. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. Кириллова Ю.А.
Профилактика нарушений осанки и плоскостопия. Гуменюк Е. Правильное питание дошкольников. Агаджанова С. Н.
ОРВИ и грипп. Детские болезни. Правильная одежда и обувь для дошкольника.
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», «Поймай лягушку». Игры с мячом:
«Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные
зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».
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Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч».
«Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повторика», «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».
Методическое обеспечение психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ
Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель,
2012.
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для
практических работников детских садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.
Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для
практических работников ДОУ / Авт.-сост. И. А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты
занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011
Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки для детей от 1 года до 4 лет. – М.:
Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу)
Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного государства. Развивающие игры для
детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу)
Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа
развития)
Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.:
Сфера, 2011
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Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. –
Волгогорад: Учитель, 2011
Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. Программа адаптации.
Диагностические методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013
Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.
Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для дошкольников. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной
праздничной культуре русского народа. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012.
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – СПб:
Детство- Пресс, 2009.
Золотая коллекция: Путеводитель по Липецку. – Липецк, 2013.
Знакомство детей с русским народным творчество/Авт.-сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина идр. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2003.
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –М.: ТЦ «Сфера», 2006.
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998.
Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013.
Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир»,
2016.
Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: старшая группа». – М.: «Цветной мир», 2016 г.
Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду: подготовительная группа». – М.: «Цветной мир», 2016 г.
Лыкова И.А. Лоскутные куколки. – М.: ИД «Цветной мир», 2013.
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Моргунова Л. М. Экоазбука для эколят: Эколого-воспитательное пособие. – Липецк: ООО «Веста», 2016. – 36 с.
Нарциссов А.С., Нарциссов Д.А. Липецк. Прогулки с краеведом. – Липецк, 2014.
3. Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня
в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 8 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится для детей 5 – 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из
которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.
Самостоятельная деятельность детей 3 – 8 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25
минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной
группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине
дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки.
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Режим дня в логопедических группах
Холодный период
Прием детей, индивидуальное общение, игры
Самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность детей на прогулке
Прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, дневной сон

Старшая группа

Подготов. группа

6.30-7.30
7.30-8.15
8.15-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.55
9.55-10.20
10.20-10.30
10.30-11.10
11.10-11.45
11.45-12.15
12.15-12.45
12.45-12.50
12.50-15.00

6.30-7.30
7.30-8.15
8.15-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-9.30
9.30-9.40
9.40-10.10
10.10-10.20
10.20-10.50
10.50-11.00
10.00-11.20
11.20-12.00
12.00-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
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Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
ОД, в ходе совместной деятельности
Прогулка
Самостоятельная деятельность детей на прогулке
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность детей на прогулке
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.55
15.55-16.10
16.00-16.35
16.35-16.55
16.55-17.50
17.50-18.20
18.20-18.30

15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-16.55
16.55-17.50
17.50-18.20
18.20-18.30

Теплый период

Старшая группа

Подготов. группа

Прием детей, игры на свежем воздухе
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе
НОД на свежем воздухе
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Игры на свежем воздухе
Закаливающие процедуры, возвращение с прогулки

6.30-7.30
7.30-8.15
8.15-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-9.25
9.25-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-12.15

6.30-7.30
7.30-8.15
8.15-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-9.30
9.30-10.40
10.40-10.50
10.50-11.10
11.10-12.30
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Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе

12.15-12.45
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.10
16.10-16.40
16.35-16.55
16.55-18.00
18.00-18.30

12.30-13.00
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.10
16.10-16.40
16.40-17.00
17.00-18.00
18.00-18.30

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и проведении данных мероприятий учитываются
интересы детей, педагогов ДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Мероприятия
День рождения детей
Физкультурный досуг
День здоровья
День знаний
День безопасности
Осенний бал

Сроки

Исполнители

1 р. в м.
1 р. в м.
1р. в кварт.
1 сентября
сентябрь
октябрь

Воспитатели
Инструктор по ФК
Воспитатели,инструктор по ФК
Воспитатели
Зам. зав. , воспитатели
Муз.руководители

129

7

Мероприятия, посв. Дню народного единства.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Семейный праздник «День матери»
ноябрь
Зам. зав. ,воспитатели
Новогодние праздники
декабрь
Воспитатели, муз. руководители
Зимний спортивный праздник
январь
Инструктор по ФК, муз.рук.
Тренировка по эвакуации детей
февраль
Заведующая
День защитников Отечества
февраль
Инструктор по ФК, муз. рук.
Богатырская масленица
февраль
Муз.руководитель
Праздник мам и бабушек
март
Воспитатели,муз. рук.
Неделя театра
март
Муз. рук., воспитатели
Неделя «открытых дверей»
апрель
Зам.зав.,воспитатели,специалисты
День здоровья
апрель
Воспитатели, инструктор по ФК
День космонавтики
апрель
Муз. руковод.,воспитатели
Развлечение «Весна пришла»
апрель
Муз. руковод., воспитатели
Праздник Победы
май
Муз. руковод., воспитатели
Играем вместе с детьми –
май
Инструктор по ФК, воспитатели
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Выпускной бал «До свидания, детский сад!»
май
Муз. руковод., инструктор по ФК, воспитатели
Специфика части программы, формируемой участниками образовательных отношений
«Осенняя ярмарка»
сентябрь
Зам. зав., воспитатели
Конкурс чтецов «Интересно все вокруг!»
декабрь
Зам. зав., воспитатели
Фестиваль семейного
театрализованного
март
Муз. руковод., воспитатели
творчества «Театральные встречи»
Акция «Книга – лучший подарок для друга»
апрель
Зам. зав., воспитатели
Акция «Украсим планету цветами!»
апрель
Зам. зав., воспитатели

21
22
1.
2.
3.
4.
5.

ноябрь

Воспитатели, муз. рук.
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5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 96 обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В группе имеются разнообразные
материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков
их развития.
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря
обеспечивает:
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.
В логопедической группе созданы следующие центры активности:

Центр движения

Центр сюжетно-ролевой игры
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Центр развивающих игр
Центр музыки и театрализованной деятельности
Центр познавательно-исследовательской деятельности
Центр «Грамота»
Центр изобразительного творчества
Центр конструирования
Центр трудовой деятельности
Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»
Центр «Математика»
Цент тематической информации «Информационное поле»
Центр «уединения».

Развивающая образовательная среда ДОУ организована в соответствии с основными направлениями развития детей
согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основные
направления
развития
Физическое
развитие

Наличие
специальных
помещений
Физкультурный зал

Спортивная
площадка

Основные пособия и специальное оборудование
тренажёры – 8, маты - 22, сенсорные дорожки – 12, мячи – 60,мячи (фитбол) – 15, бадминтон –
15, батут – 2, брус – 3, ворота – 2, городки – 5, дуга для подлезания – 4, кегли – 15, кольцеброс – 5,
кольцо баскетбольное – 2, лыжи – 20, набор для тенниса – 5, скакалки – 30, обручи – 30, степ-доска
- 15
футбольное поле с травяным покрытием –2, площадка для спортивных игр и физкультурных
занятий на воздухе с полиуретановым покрытием – 1, сетка для волейбола –2, кольца для
баскетбола – 2, рукоход – 2, «скалолазка» - 2, прыжковая яма -2, беговая дорожка с
полиуретановым покрытием – 1, «змейка» - 1, турник – 2, туннель – 1, мишень для метания – 2
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Групповые
помещения
Медицинский блок
Социальнокоммуникативное
развитие

Групповые
помещения

Территория ДОУ

Познавательное
развитие

Коридорные
пролёты
Групповые
помещения

Игротека

Центры двигательной активности - 2, дорожки здоровья - 2, оборудование для закаливания - 2,
бактерицидные лампы - 2
Ростомер - 2, спирометр -2, динамометр-2, весы-2, тонометр-2, медикаменты для оказания
первой медицинской помощи
Куклы-перевертыши -4, театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и
другие), сюжетно-игровое оборудование (лошадка-скакалка-5, атрибуты, маски, ширмы, мягкие
модули, маркеры игрового пространства, предметы-заместители, игрушки, детская мягкая
мебель - 2, детская игровая мебель, развивающие пособия и игры, игровые модули, , оборудование
для трудовой деятельности (лейки, грабли, совки, щетки, тазики, лопатки, ведерки),
художественная литература, видео - и аудиотека
Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и
др., площадка ПДД
Уголок ПДД (пешеходные дорожки, знаки, демонстрационный материал и др.)
- оборудование для исследовательской и опытнической деятельности детей (мини – лаборатория
-2, гостиница для насекомых -1, компас -2. Набор «Эксперименты с оптикой»-2, набор
«Эксперименты с магнитами» -2, магнитный календарь -2, контейнер для наблюдения за
насекомыми -2, набор трехмерный «Зритель» -2),
- экологические уголки (демонстрационный материал, макеты природных зон, наборы
«Животные», «Насекомые», «Птицы», «Ягоды», «Фрукты», «Овощи». «Грибы» и др., природный
материал);
- дидактические и развивающие игры («Чего не стало» -12, «Волшебный мешочек»-8, «Времена
года»-8, «Ферма»-4, «Зоопарк»-6, паззлы, мозаика и др)
- игры-головоломки ( «Колумбово яйцо» -30, «Танграм»-20, «Монгольская игра» -30)
- игры для развития логического мышления (дидактический треугольник -1, игры Воскобовича – 24,
математический планшет – 10, др.) - развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное
мультимедийное оборудование, презентаци по темам
Магнитная азбука -8 наборов
Кукольный театр (лиса, медведь, собака, курочка, волк, кот, поросенок, мышка, щука, петух)-1
шт.
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Мини-музеи

Художественноэстетическое
развитие

Территория ДОУ
Групповые
помещения

Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» -15
Комплект «Чтение с пеленок» разработан по методике Домана-Маниченко-1 набор
Кубики «Арифметика»-11 шт.
Строительный набор «Цветные кирпичики»-1 шт.
Счетный материал (грибочки, матрешки, желуди, фишки, животные)-3 коробки, «Елочки»-4 шт.
Счетные палочки-5 шт.
Геометрические тела-1 шт.
Комплект бабочек для счета «Давай посчитаем»-3 шт.
Конструкторы «100 элементов»-3 шт., «Кроха» (101 элемент)-4, «Кроха» (201 элемент)-1
Развивающие игры «Парные картинки»-1 шт., «Аппликация»-1 шт., «Алфавит»-1 шт.. «Цвета»-1
шт., «Часть и целое»-1, «Что к чему?»-1 шт., «Мои первые часы»-1 шт., «Учись считать»-4 шт.
Речевое лото «Насекомые»-1 шт., «Твой дом»-1 шт., «Птицы»-1 шт., «Уникуб» В.П.Никитина-3
шт., «Сложи узор»-2 шт., Цветные счетные палочки Кюизенера-2. «5 в 1»-2 шт.,
«Арифметическое лото»-1 шт., «Время»-1 шт., «Найди пару»-50 шт., «Цифры»-1 шт., «Время»-1
шт., «Часы»-1 шт., «Сложи квадрат»-6 шт.
Логические игры в дорогу №1 «Едем, плаваем, летаем»-1 шт., «Удивительный зоопарк»-1 шт.
Настольная игра «Степашкина арифметика» -1 шт.
Напольные шашки - 2
- Уголок нравственно-патриотического воспитания
- Экологическая комната
- Мини - музей русского быта «Русская изба»
- Музей часов
Экологическая тропа – 34 объекта, цветники, альпийская горка, поле, огород
- центры конструирования (конструктор деревянный-24, конструктор Лего-40, конструктор
металлический – 5, конструктор напольный 4, конструктор Никитина – 4, конструктор из фетра
-15, - центры музыкально-художественного творчества (музыкальные инструменты-30,
музыкально-дидактические игры -12, погремушки-28 и др),
- центры художественно-продуктивной деятельности (альбомы, карандаши, краски, пластилин,
мелки, цветная бумага, картон, кисточки, клей, ножницы и др.),
- театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие),
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Речевое развитие
Коррекционное
направление
(для детей с ОВЗ)

- магнитофоны-24, пианино-4.
Музыкальный зал
Музыкальное оборудование (активная колонка -2, магнитофон-2, пианино-2, музыкальный центр-2
и др.); музыкально-дидактические игры -15; костюмы и атрибуты для театрализованной
деятельности; детские музыкальные инструменты - 34, мультимедийная техника, телевизор,
диски и другие носители со специальными программами
Холлы
и Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и предметов продуктивной
коридорные
деятельности детей
пролёты
Групповые
Демонстрационный материал, репродукции картин -135, дидактические речевые игры -36, детские
помещения
библиотечки с подбором детской литературы-21, дидактические игр с литературоведческим
содержанием -12 и др.
Групповые
тренажеры для равновесия-4, игры для развития мелкой моторики-24, игры для развития речевого
помещения
выдоха -12, игры на развитие координации -8, речевые игры, демонстрационный материл,
наглядные пособия, художественная литература и др.
Кабинет учителя - Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная)-8,
логопеда
картотеки, дидактический материал для постановки и автоматизации звуков, доска,
демонстрационный материл, дидактические игры по развитию речи
Кабинет педагога- Оборудование и материалы для диагностики и коррекции психофизических процессов
психолога
(диагностический набор Стребелевой-4, диагностический набор Павлова-Руденко-2, песочный
стол-2, аква-стол-2, уголок «уединения»-2, тактильные дорожки-8, тактильно-акустическая
панель-2, дидактические игры, игровой материл, демонстрационный материал, уголок релаксации2, аудиотека-2, магнитофон-2.

135

IV. Дополнительный раздел
1.

Краткая презентация Программы

1.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа.
Рабочая программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи от 5
до 8 лет, с учетом их возрастных, диагностических и индивидуальных особенностей, по образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие
и физическое развитие.
Срок реализации Программы – 2 года.
Цели Программы:
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с общим недоразвитием речи третьего уровня, оказание им
квалифицированной помощи в освоении программы;
2) обеспечение разностороннего развития детей с общим недоразвитием речи с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;
3) повышение социального статуса дошкольного образования;
4) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
5) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
6) сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования;
7) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты;
2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
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3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
4) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
6) обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, достижение детьми уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей
дошкольного возраста видов деятельности;
7) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
8) формирование общей культуры личности детей;
9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
10)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей,
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через организацию
консультативных пунктов (центров).
Основные задачи коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушением речи:
- развитие понимания речи и формирование лексико-грамматических средств языка;
- развитие произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
- развитие коммуникативных навыков,
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
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- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы специалистов в соответствии с
программным содержанием;
- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов
дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого, психического и
общего развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
2.Основные подходы к формированию программы.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы
дошкольного образования и ее объёму, и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОНР в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста детей с ОНР и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты).
3. Разделы программы
Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее
формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в
который входит:
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- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в
пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей;
Также в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды.
4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основные принципы:

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов.
Направления работы:

защита прав ребёнка в семье и детском саду;

воспитание, развитие и оздоровление детей;

детско-родительские отношения;

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;

коррекция нарушений в развитии детей;

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Формы работы:
1)
Педагогический мониторинг

анкетирование родителей
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2)







3)










4)



беседы с родителями
беседы с детьми о семье
наблюдение за общением родителей и детей
Педагогическая поддержка
беседы с родителями
психолого-педагогические тренинги
экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
Дни открытых дверей
показ открытых занятий
родительские мастер-классы
проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
Педагогическое образование родителей
консультации
дискуссии
информация на сайте ДОУ
круглые столы
родительские собрания
вечера вопросов и ответов
семинары
показ и обсуждение видеоматериалов
решение проблемных педагогических ситуаций
выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
Совместная деятельность педагогов и родителей
проведение совместных праздников и посиделок
заседания семейного клуба
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оформление совместных с детьми выставок
совместные проекты
семейные конкурсы
совместные социально значимые акции
совместная трудовая деятельность.
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