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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
При разработке Рабочей программы (далее РП) руководствовались следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08249 «Комментарии
к ФГОС ДО».
• Конвенция ООН о правах ребенка.
• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей.
• Декларация прав ребенка.
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида №401» городского округа Самара, утвержденный
распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара от 22.03.2013 №
757 (изм. 25.02.2015 №584)
Задачи РП:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
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5. 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.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
8.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы формирования РП.
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы к формированию РП:
1. Переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном
содействии всех участников образовательных отношений.
2. Содержание РП основано на психолого-педагогической поддержке позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного
образования.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
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Группа №1 функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в
период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с ОНР. Зачислено – 17
воспитанников. Списочный состав детей – см.Приложение №1
Поэтому РП предполагает углубленную работу по речевому развитию
воспитанников- осуществлению деятельности по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).
Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
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художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.
д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Особенности развития детей от 5 до 6 лет с ОНР.
Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или III
уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети
используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют
обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи
дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков,
возможно употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных
значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье,
о событиях окружающей жизни.
Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех,
редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются
ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но и
словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих
предметов и т. д.
Навыками словообразования они практически не владеют.
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций:
неправильное использование падежных форм; ошибки в употреблении существительных
мужского и женского рода; отсутствие согласования прилагательных и числительных с
существительными.
Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций:
часто предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном
падеже, союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи
отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих,
соноров, свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении
слов разного слогового состава.
Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также неподготовленность к
овладению звуковым анализом и синтезом.
Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания
(устойчивость, ограниченные возможности распределения), заметно снижены вербальная
память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми,
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дети также отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна
ригидность мышления.
Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных
функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая
координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно дозированных
движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Дети отстают от нормально
развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов
действия, опускают его составные части.
Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это
проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и
застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РП.
К 6 годам
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь
к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.
Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать
права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей
Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с
игровой задачей и правилами
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем.
Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.
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Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения
Самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за
рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме,
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторыекультурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о
значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событияхее недавнего прошлого, великих россиянах.
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о
многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять
имеющиеся представления в собственной деятельности
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает,
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих
неосторожных действий для других детей.
Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
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взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми осуществляется по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Реализация образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» осуществляется на основе Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г. Реализация образовательной области «Речевое
развитие» осуществляется на основе Примерной адаптированной основной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, 2015г.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
«Социально-коммуникативное развитие»
Комментарии из ФГОС
Социально-коммуникативное
развитие направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности,
целенаправленности и

Цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и
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саморегуляции собственных
действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование
готовности к совместной
деятельности со сверстниками,
формирование уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование
позитивных установок к различным
видам труда и творчества;
формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе.

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание

доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной
деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа
Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание. Развитие навыков самообслуживания;
становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.
Формирование основ безопасности. Формирование
первичных представлений о безопасном поведении в
быту, социуме, природе. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных
опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие
интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
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Ребенок в семье и сообществе

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать
тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи
и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Развивать стремление детей
выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.
Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; об обязанностях в группе
детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании
основ нравственности.
Образ Я.
Расширять представления ребенка об изменении
позиции в связи с взрослением (ответственность за
младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и
образные средства углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам
своего и противоположного пола.
Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее
истории. Учить создавать простейшее генеологическое
древо с опорой на историю семьи. Углублять
представления о том, где работают родители, как
важен для общества их труд. Поощрять посильное
участие детей в подготовке различных семейных
праздников. Приучать к выполнению
постоянныхобязанностей по дому.
Детский сад.
Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут
дети, участку детского сада и др. Обращать внимание
на своеобразие оформления разных помещений.
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Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание

Развивать умение замечать изменения в оформлении
помещений, учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления. Подводить детей к
оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок
в группе, украшать ее произведениями искусства,
рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.
п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную
позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям,
которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Культурно-гигиенические навыки.
Формировать у детей привычку следить за чистотой
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть
руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно
устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом);
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать
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столы.
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности. Формировать необходимые
умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и
инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности,
бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью
взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься
сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение
понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке
детского сада (подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и
пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить
его в порядок после еды.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить
почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному
труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде,
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к
13

Формирование основ
безопасности

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию
фигур и построек из снега; весной - к посеву семян
овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд.
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром,
молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи
при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду
улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения,
правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности
человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках,
лыжах и др.).
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Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми
предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах
пожаров, об элементарных правилах поведения во
время пожара. Знакомить с работой службы спасения МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон

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

Цели и задачи
Формирование элементарных математических
представлений. Формирование элементарных
математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности. Развитие познавательных интересов
детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений
об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
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Формирование элементарных
математических представлений

Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой
мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с
окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины
мира. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств. Формирование элементарных представлений
о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с
природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
Количество и счет.
Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше
части, а часть меньше целого множества; сравнивать
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разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять
большую (меньшую) часть множества или их
равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на
наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на
основе сравнения конкретных множеств; получать
равенство из неравенства (неравенство из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать
один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом
стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы
на ощупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10,
учить различать вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве:
определять равное количество в группах, состоящих из
разных предметов; правильно обобщать числовые
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не
зависит от величины предметов, расстояния между
предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с
любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из
единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это
один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные
отношения между 5–10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать
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предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение
между ними по размеру: «Розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте) опосредованно — с помощью третьего
(условной меры), равного одному из сравниваемых
предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы
длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги,
лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с
кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение
анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать
представления о том, как из одной формы сделать
другую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху - внизу, впереди
(спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с,
около); двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствии со знакамиуказателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т.п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и
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Развитие познавательно исследовательской деятельности

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов:
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади—мишка, а впереди—машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа —
слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день
и ночь составляют сутки. Учить на конкретных
примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Закреплять умение использовать обобщенные способы
обследования объектов с помощью специально
разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и
отношения между системами объектов и явлений,
применяя различные средства познавательных
действий. Способствовать самостоятельному
использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в
процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение
определять алгоритм собственной деятельности; с
помощью взрослого составлять модели и использовать
их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т. п.),
включая органы чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими
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фигурами, учить использовать в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной
формы; при обследовании включать движения рук по
предмету. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов
трех типов: исследовательских, творческих и
нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского
типа. Организовывать презентации проектов.
Формировать у детей представления об авторстве
проекта.
Создавать условия для реализации проектной
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в
этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная
деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил
поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические
игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека;
учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина,
материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку). Формировать желание действовать
с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая
у них эмоционально-положительный отклик на игровое
действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх.
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Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру
честного соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление
с предметным окружением

Ознакомление
с социальным миром

Продолжать обогащать представления детей о мире
предметов. Объяснять назначение незнакомых
предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала,
из которого сделан предмет. Развивать умение
самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать свойства и
качества предметов: структуру и температуру
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость –
прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению,
цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда пришел стол?», «Как
получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют
прошлое, настоящее и будущее.
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях
(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах
человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями
(средство для оплаты труда, расчетов при покупках),
бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века,
современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура,
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции
и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя,
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Ознакомление
с миром природы

учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности
и значимости их труда; о том, что для облегчения
труда и пользуется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров
народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами,
предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его
труд.
Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Рассказывать детямo том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из
числа близких родственников детей. Рассматривать с
детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.
Расширять и уточнять представления детей о природе.
Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых
растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах
вегетативного размножения растений.
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Расширять представления о домашних животных, их
повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка
природы.
Расширять представления детей о диких животных: где
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах
(на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар,
муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен
года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с
растениями и животными различных климатических
зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду,
песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой
произведения художественной литературы, музыки,
народные приметы.
Формировать представления о том, что человек —
часть природы и что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с
природой. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни
человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень.
Закреплять представления о том, как похолодание и
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь
растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи,
медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
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городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна.
Расширять и обогащать знания детей о весенних
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются
на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать
гнездование птиц (ворон и др.).
Лето.
Расширять и обогащать представления о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и
растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных
грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и т. п.;
несъедобные—мухомор, ложный опенок).

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

Цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с
взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами
речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и
любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием
действия.

Развитие речи

Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе
наблюдения и осмысления предметов и явлений
окружающей действительности, создать достаточный
запас словарных образов.
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Обеспечить переход от накопленных представлений и
пассивного
речевого
запаса
к
активному
использованию речевых средств.
Расширить
объем
правильно
произносимых
существительных–названий предметов, объектов, их
частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать
понимание
обобщающего
значения
слов,
формировать доступные родовые и видовые
обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по
усвоению
понимания
действий,
выраженных
приставочными глаголами; работы по усвоению
понимания действий, выраженных личными и
возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях
названия признаков предметов по их назначению и по
вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный
словарь относительными прилагательными со
значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями,
материалами;
притяжательными
прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой
основе обеспечить понимание и использование в
речи слов –синонимов и слов- антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и
активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,
определительных
местоимений,
указательных
наречий,
количественных
и
порядковых
числительных и их использование в экспрессивной
речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование
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
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времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых
способов словообразования и на этой основе
использование
в
экспрессивной
речи
существительных и прилагательных.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза
слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех
слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Закреплять навык образования прилагательных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами,
существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,- ят,
глаголов с различными приставками.
Научить образовывать использовать в экспрессивной
речи
относительные
и
притяжательные
прилагательные.
Совершенствовать
навык
согласования
прилагательных и числительных 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 навыка анализа простого
двусоставного предложения из двух-трех слов (без
предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы
языка и навыков языкового анализа
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.
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Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные
и
короткие
слова.
Учить
запоминать
и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации, цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в
речи слов различной звуко-слоговой структуры.
Совершенствование фонематического восприятия,
навыков звукового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные
звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных
звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные
звуки, близкие по артикуляционным признакам в
ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из
ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из
конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых
и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в
случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по
признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук ,гласный звук ,согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем
звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами А,У,О,Э,И,Ы,М,Н,К,П,Т,С,Х
Совершенствовать навыки составления букв из
палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики,
лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою
манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные»
изображения пройденных букв; пройденные буквы,
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изображенные
с
недостающими элементами;
находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными
буквами. Сформировать навыки осознанного чтения
слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания
(раздельное написание слов в предложении,
употребление заглавной
буквы в начале
предложения и в именах собственных, точка в конце
предложения).

Приобщение к художественной
литературе

Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать
умение
вслушиваться
в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы
кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и
загадки-описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану; связно рассказывать о
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной
картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствоватьнавыкпересказахорошознакомыхск
азокикороткихтекстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую
ситуацию
и
на
этой
основе
развивать
коммуникативную функцию речи.
Развивать интерес к художественной литературе,
навык слушания художественных произведений,
формировать
эмоциональное
отношение
к
прочитанному,
к
поступкам
героев;
учить
высказывать свое отношение к прочитанному.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в
инсценировках.
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к
одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и
талантов, заложенных природой. Способствовать
выражению эмоциональных проявлений.
«Физическое развитие»
28

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

Цели и задачи
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни. Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и
охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных
видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной
осанки.
Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Расширять представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно
носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих
здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья
человека от правильного питания; умения определять
качество продуктов, основываясь на сенсорных
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Физическая культура

ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима
дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его
просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое
самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе
жизни. Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории
олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и
правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Продолжать формировать правильную осанку; умение
осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки
детей. Развивать быстроту, силу, выносливость,
гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением
препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке,
меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом,
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на
двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить
ориентироваться
в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить
физкультурный инвентарь к занятиям физическими
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упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам
спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
«Художественно-эстетическое развитие»
Комментарии из ФГОС
предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия
и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального, изобразительного),
мира
природы;
становление
эстетического
отношения
к
окружающему миру; формирование
элементарных представлений о
видах
искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

Цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно - творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного
восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества,
интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей
в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной
восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному
искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах выразительности в
различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к
различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
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Приобщение к искусству

Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять
свои поделки
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к
музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи,
литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический
вкус, эстетическое восприятие произведений
искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить
художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства,
подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть,
группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами
изобразительного и музыкального искусства.
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Формировать умение выделять и использовать
в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной
деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин,
И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и
др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять
знания о том, что существуют различные по
назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на
сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота,
длина, украшения — декор и т. д.). Подводить
дошкольников к пониманию зависимости конструкции
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм.
Развивать наблюдательность, учить внимательно
рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок
обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих
ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство»,
«виды и жанры народного искусства». Расширять
представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к
произведениям искусства.
Приобщение к искусству

Продолжать развивать интерес детей к
изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать
красоту окружающего мира. В процессе восприятия
предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже), установление сходства и различия предметов
и их частей, выделение
общего и единичного, характерных признаков,
33

обобщение. Учить передавать в изображении не только
основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать
их изменения (например, как изменяются форма и цвет
медленно плывущих облаков, как постепенно
раскрывается
утром и закрывается вечером венчик цветка, как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные
детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг
друга.
Развивать способность наблюдать явления природы,
замечать их динамику, форму и цвет медленно
плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным искусством (Городец, Полхов-Майдан,
Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративноприкладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические
изделия, скульптура малых
форм). Развивать декоративное творчество детей (в том
числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее
место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно,
экономно расходовать материалы, сохранять рабочее
место в чистоте, по окончании работы приводить
его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому результату, замечать и
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выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей
сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве
на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что
предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день
— наклоняться и т. д.).
Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными
умениями: учить располагать предмет на листе с
учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он
вытянут в
ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и
приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти
и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы
при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие
линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти;
наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие
пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить
с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,
розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для по35

лучения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду
(при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до
трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать
изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по
величине разных предметов в сюжете (дома большие,
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать
на рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом
деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам
народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции,
добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой
росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать
городецкую и полхов-майданскую роспись в
творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
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оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности
использовать декоративные ткани. Предоставлять
детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из
глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда,
игрушки); передавать их характерные особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска
глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим,
конструктивным
и комбинированным способами. Учить сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа,
лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению
героев литературных произведений (Медведь и
Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у
рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и
навыки работы с разнообразными материалами для
лепки; побуждать использовать дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании
лепки.
Декоративная лепка.
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Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и
эстетическое отношение
к предметам народного декоративно-прикладного
искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек (дымковской, филимоновской,
каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия
гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это
необходимо для передачи образа.
Аппликация.
Закреплять умение детей создавать изображения
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски;
вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски,
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать
из этих фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные
изображения — из бумаги, сложенной
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные
композиции, дополнять их деталями, обогащающими
изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к
материалам.
Прикладное творчество.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать
лист вчетверо в разных направлениях; работать по
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные
фигуры: делить квадратный лист на несколько равных
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других
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материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки,
шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий
и самостоятельной деятельности (коробки, счетный
материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально
расходовать материалы.
Продолжать развивать умение детей устанавливать

Конструктивно-модельная
деятельность

связь между создаваемыми постройками и тем, что они
видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.). Учить выделять основные части
и характерные детали конструкций. Поощрять
самостоятельность, творчество, инициативу,
дружелюбие. Помогать анализировать сделанные
воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать
создание собственной постройки. Знакомить с новыми
деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
Учить заменять одни детали другими. Формировать
умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать
необходимый строительный материал. Продолжать
развивать умение работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке,
музыкальную отзывчивость на нее. Формировать
музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности
детей: звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух. Способствовать дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры
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Музыкальная деятельность

и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать
музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать
навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишноударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь
легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до
«до» второй октавы, брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии,
петь умеренно, громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него. Содействовать
проявлению самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера. Развивать
песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать
мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять
мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические
движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание. Учить свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить
от умеренного к быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с музыкальными
фразами. Способствовать формированию навыков
исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение;
приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с
танцами других народов. Продолжать развивать
навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых
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ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве. Учить самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни. Побуждать
к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить
детей исполнять простейшие мелодии на детских
музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при
этом общую динамику и темп. Развивать творчество
детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.

2.2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми в группе №1
для детей 5-6 лет с ОНР условно делится на три основополагающих аспекта:
• Непосредственно образовательная деятельность.
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
специально организованных мероприятий.
• Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности
(варианты проведения занятий)
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Фантазийное
путешествие
воображаемая
ситуация

или

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета,
но с возможностью импровизации детей и педагога,
самовыражения воспитанников.

Экскурсии (реальная,
воображаемая)

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению
представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного
опыта; помогает установлению связи абстрактных представлений
с реальностью.

Игровая экспедиция,
занятие-детектив

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или
детективная линия, имеющая определённую конечную цель.
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде.

Спортивные
соревнования,
эстафеты

Соревновательный
компонент,
побуждающий
проявить
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку,
умение работать в команде.

интеллектуальный
марафон, викторина,
КВН

Соревновательный
компонент,
побуждающий
проявить
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в
команде.

Капустник,
театральная викторина

Импровизационный компонент. Побуждать
импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.

Презентация
(специально
организованная,
импровизированная).

Познавательно-речевой
компонент.
Побуждать
детей
самостоятельно применять различные методы передачи
информации, сведений, знаний, представлений.

Тематический досуг

Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент,
направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо
темы

Праздник

Развлекательно-показательный компонент, основанный на
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чегонибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка.

Театрализованное
представление,
спектакль

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
сопереживанию,
восприятию
художественных
образов,
эмоциональной выразительности.

Фестиваль, концерт

Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных,
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной,
программе. Предполагается подготовка.

к

творческой
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Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
В группе №1 дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет), поэтому: активно
используется проектная деятельность, проблемное обучение, варианты межгруппового
общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей для малышей,
участие в совместных детско-родительских досугах).
Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников старшего дошкольного возраста
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
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Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

–

Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
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Слушание соответствующейвозрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкально-дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт-импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные с педагогом
коллективные игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию.

Дежурство,
хозяйственно-бытовой
труд

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек.

Мероприятия, связанные
с
организованной
двигательной
деятельностью,
и
закаливающие
мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности, формирование
привычки к здоровому образу жизни.

Самообслуживание

Формирование
навыков
самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков.

Природоохранный труд

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход
за растениями в уголке живой природы и др.)
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Чтение художественной
литературы

Способность
к
сопереживанию,
восприятию
произведения,
постижение
его
идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность.

Слушание музыки

Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности.

Заучивание
наизусть
стихотворений, загадок,
пословиц

Формирование
способности
использовать
выразительные средства речи, обогащение словарного
запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти.

Коллекционирование

Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников, может стать частью проектной
деятельности

Мастерские
(как
вариация художественнотрудовой деятельности,
проектной деятельности)

Формирование ручных умений и навыков работы с
разнообразным
материалом,
художественных
способностей, эстетических чувств и нравственноволевых качеств.

Оформление выставок,
экспозиций,
инсталляций, музеев

Часть проектной деятельности, направленная на
реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ
детско-взрослой совместной деятельности.

Совместные
систематические
наблюдения
(мониторинги)

Побуждение к целенаправленному, более или менее
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
алгоритмы систематического анализа, сравнения,
обобщения.

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её
следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует
свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её
реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного
промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что
педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует
организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть
зачинщиком и реализатором деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную
роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности
ребёнка:
• спонтанная игровая деятельность,
• свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),
• рассматривание книг, иллюстраций;
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• свободная двигательная деятельность;
• общение;
• уединение.
Методы взаимодействия с воспитанниками
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;
5 группа: коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.
1.

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений

Методы
Словесные методы:
рассказ,
объяснение,
беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические
и
прозаические
произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые
объекты,
предметы,
явления;
Наглядные методы:
наглядные пособия
Метод иллюстрирования
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных пособий:
плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с
демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Метод показа
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Методы практического обучения
движения,
этюдыУпражнения (устные, графические, Музыкально-ритмические
двигательные (для развития общей и драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
мелкой моторики) и трудовые)
Различный материал для продуктивной и творческой
Приучение
Технические и творческие действия деятельности.
2. Методы эстетического восприятия
• драматизация
• культурный пример
• побуждение к сопереживанию
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• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной
художественной деятельности и художественному моделированию, пению,
музицированию и др.).
Средства:
разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные
произведения и другие;
личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность,
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой
композиции, уместных аксессуаров);
Методы проблемного обучения
Проблемная ситуация;
Познавательное проблемное изложение;
Диалогическое проблемное изложение;
Метод неоднозначной ситуации;
Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
Прогнозирование;
Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер
фантастических).
Средства:
-рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и
проблемных ситуаций;
-объекты и явления окружающего мира;
-различный дидактический материал,
-различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).
-оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными
свойствами материалов, явлениями;
-технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и
др.)
3.
•
•
•
•
•
•
•

4. Методы поддержки эмоциональной активности
• Игровые и воображаемые ситуации.
• Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);
• Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
• Игры-драматизации.
• Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
• Элементы творчества и новизны.
• Юмор и шутка.
Средства:
-картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
-картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание
концовки воспитанников;
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-шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные
картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
-инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы
для ряженья;
-юморески, комиксы и др.
5. Коммуникативные методы
• Имитационный метод (метод подражания);
• Беседа;
• Соревновательный метод;
• Командно-соревновательный (бригадный) метод;
• Совместные или коллективные поручения;
• Метод интервьюирования;
• Метод коллективного творчества;
• Проектный метод;
• «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве
гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или
только девочками).
6. Методы психосенсорного развития.
• Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);
• Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное
включение органов чувств.
Средства:
-раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки,
заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)
-электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный
демонстрационный материал и т.п.);
-оборудования для сенсорных комнат (зеркала, звуковоспроизводящее оборудование,
оборудование для различных тактильных восприятий и ощущений и др.)
-Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски)
-Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные)
-Спортивное оборудование.
Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики
Средство
Гендерная специфика
Примеры
Танцы
Музыкально-ритмические
движения Разучивая танцы (кадриль,
учитывают
гендерный
подход полька, вальс), мальчики
следующим образом – мальчики получают навыки ведущего
разучивают
элементы
танца
и партнера, девочки учатся
движения,
требующие
ловкости, изящным и грациозным
мужской силы (бравые солдаты, элементам танца.
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Театрализованные
игры

наездники), девочки учатся мягкости и
плавности
движений
(лебёдушки,
хороводы).
Театрализованные игры (особенно
фольклорные),
где
отражены
требования народной морали, а также
даны
образцы
нравственного
поведения.
Посредством
синтеза
музыки,
художественного слова и танца дать
возможность овладеть традиционными
свойствами личности – женственности
для девочек и мужественности для
мальчиков. Одно из проявлений такого
подхода – организация тематических
праздников для девочек и для
мальчиков.

Пение
и
музицирование

Овладение мальчиками и девочками
гендерным репертуаром.
Дать
детям
возможность
прочувствовать различные вариации
эмоционального
состояния,
проявление характерных мужских и
женских черт личности посредством
музыкальной выразительности.

Пословицы
поговорки

и

Своеобразный моральный кодекс, свод
правил поведения в быту в обществе, в
семье, с близкими. Используются в
течение всего дня.

Сюжетно-ролевые
игры

Ввиду того, что девочки склонны к
тихим и спокойным семейным играм, а
мальчики
–
к
шумным
остросюжетным,
следует
предусмотреть
возможность
сюжетообразующих пространств для

Мужские
и
женские
костюмы,
стихи,
постановка
спектаклей
сказки (особенно русскиенародные):
«Крошечка – Хаврошечка»,
«Морозко», Рукодельница
и Ленивица», «Сестрица
Алёнушка
и
братец
Иванушка»,
«Иван
–
царевич»,
«Царевна
–
лягушка»,
«Кощей
бессмертный», «Финист –
ясный сокол», «Каша из
топора», «Илья Муромец»
и д.р.
Часть игр на музыкальных
инструментах организуется
дифференцированно
–
мальчики
играют
на
барабанах, ложках, бубнах,
девочки - на колокольчиках
и гуслях, треугольниках.
Разделение мужских и
женских
партий
при
исполнении песен.
Например: «Вся семья
вместе, так и душа на
месте», «Сын мой, а ум у
него свой», «Хорошему
хозяину и день мал», «Коса
– девичья краса», «Без
смелости, не возьмёшь
крепости», «На смелого
собака лает, а трусливого
кусает» и д.р.
«Салон
красоты»,
«Ателье»,
«Мастерская»,
«Стройка»,
«Моряки»
«Дочки – матери», «Ждём
гостей», «Малыш заболел»,
«В семье День рождения»,
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Дидактические
игры,
игры
состязания

Творческие
задания

охвата всех потребностей. Игра в
«воинов» или «инопланетный захват»
может нарушать спокойствие и
безопасность в группе, и зачастую
мальчики вынужденно ограничены
«семейными играми».
Поэтому необходимо предусмотреть
возможность
дифференцированных
игр, а также объединённых сюжетов.
Основная цель - взаимоуважение к
окружающим,
посредством
обогащения
представления
об
окружающем социуме

Организация опыта равноправного
сотрудничества мальчиков и девочек в
совместной деятельности. Весомую
положительную роль может сыграть
совместно-раздельная деятельность, в
частности конвейерный или бригадный
метод, при распределении частей,
выполняемых только мальчиками или
только
девочками
(например,
инженерно-строительную
или
конструкторскую часть выполняют
мальчики,
художественнодизайнерскую – девочки).
Различия в оценке деятельности (для
мальчиков важно, что оценивается в их
деятельности, а для девочек – кто их
оценивает и как, кто свидетель
похвалы)

«Поездка на
«Больница»,
«Магазин»,
малыш» и др.

автобусе»,
«Кафе»,
«Родился

«Сундучок
хозяюшки»,
«Действия – мужчина,
действия – женщина», «Кто
кем был?», «Одень куклу»,
«Кто
что
делает»,
«Благородные поступки»,
«Кем я буду и каким?»
«Назови смелую (сильную,
красивую) профессию»
Девочкам важна интонация
и
форма
ее
оценки.
Положительная оценка в
присутствии других детей
или
родителей
очень
значима для девочек. При
этом для мальчиков важна
оценка того, что он достиг
результата. Каждый новый
навык
или
результат,
который удалось получить
мальчику,
положительно
влияет на его личностный
рост, позволяет гордиться
самим собой и стараться
достичь
новые
цели.
Однако именно мальчикам
свойственно
при
достижении определенного
результата
совершенствовать
это
умение, что приводит к
рисованию
или
конструированию одного и
того же. Это требует
понимания со стороны
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Физические
упражнения

Особенность
определённой
дифференциации
в
физическом
развитии заключается в том, что
девочки и мальчики не изолированы
друг от друга, а в процессе специально
организованной
деятельности
развиваются физические качества,
которые принято считать сугубо
женскими или мужскими.

педагога.
Различия
в
подборе
упражнений только для
мальчиков или только для
девочек
(мальчики
работают на канате или
отжимаются, а девочки
работают
с
лентами,
обручем)
Различия
в
дозировке
(мальчики отжимаются 10
раз, а девочки -5)
Различия
в
обучении
сложным
двигательным
движениям (метание на
дальность легче даётся
мальчикам и наоборот,
прыжки
на
скакалкедевочкам).
Распределение ролей в
подвижных
играх
(мальчики – медведи, а
девочки-пчёлки).
Акцентирование внимания
детей на мужские и
женские виды спорта.

2.3.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ РП
В рамках реализации РП принимают участие все специалисты. Воспитатели и
музыкальный руководитель помимо реализации своих программ активно участвуют в
реализации коррекционной программы.
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 – все
это является разными формами взаимодействия логопеда с воспитателями. 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
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воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую
очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
• комплекс артикуляционной гимнастики;
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры 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,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируется 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.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их
внимание, память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма,
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,
выразительность, сила голоса). По мере совершенствования речевого развития ребёнка с
ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия
детей в театрализованной деятельности, играх– драматизациях, инсценировках,
музыкальных сказках.
На занятиях по физическому воспитанию воспитатель решает традиционные задачи
по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья,
развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию
психомоторных функций, а также специальные, коррекционно–развивающие задачи:
развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений с учётом
пространственно–временных характеристик, совершенствование ориентировки в
пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико–
грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и
упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темы.
Интеграция усилий разных специалистов в области психологии, медицины,
педагогики и коррекционной педагогики проходит в рамках единой изучаемой темы.

2.4.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется
по 5 основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО:
53

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития.
3. Создание условий для участи я родителей в образовательной деятельности.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Работа с родителями строится на основе правил:
• Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
• Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение
родительского авторитета, на уважение к родителям.
• Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от
применяемых методов и форм взаимодействия.
• Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь
семьи.
• Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на
положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на
успех во что бы то ни стало).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Непосредственные формы

Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации
Беседы

Взаимодействие посредством функции
«вопрос-ответ» на сайте

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские собрания, заседания
Управляющего совета, Дни открытых
дверей.

Размещение информации на официальном
сайте образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
родителей
Тематические встречи, клубы, просмотр
открытых занятий, тренинги, семинары.

Издание местной периодики, буклеты,
консультации, оформление стендов, папокпередвижек, альбомов с актуальной для
родителей информацией.
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Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством
дошкольного образования
Опросы

Анкетирование; ящик вопросов и предложений,
с последующей обработкой, обобщением и
ответами в открытом доступе

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное участие в праздниках,
театрализованных представлениях,
досугах, развлечениях, и т.д.

Участие в проектных работах в части
оформления выставок, музеев, инсталляций,
семейных альбомов и др., изготовление
пособий, костюмов и пр.

и другие формы работы.

2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
• Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
детей осуществляется на основе Примерной адаптированной основной образовательной
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Н.В.Нищевой, 2015г.
Воспитанники группы №1 - дети с ОНР 5-6 лет, поэтому учитель-логопед использует данную
программу для детей старшей группы.

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями
речи: общее недоразвитие речи.
Воспитанники группы имеют логопедическое заключение:
ОНР II уровня, III уровня.
Также некоторые дети имеют вторичные нарушения:
ЗПР (задержка психического развития).
В группе созданы специальные условия для получения образования детьми с ОНР.
Учебный год начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и
условно делится на три периода:
Iпериод–сентябрь,октябрь,ноябрь;IIпериод–декабрь,январь,февраль;IIIпериод–
март,апрель,май,июнь.
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Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми
специалистами группы плана работы на первый период учебного года.
В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом совещании при
заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на
основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период
учебного года.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в
соответствии с утвержденным планом работы.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана
работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителялогопеда со всеми специалистами.
Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце
учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника.
Учителем логопедом проводится ежедневно индивидуальная работа с детьми и
подгрупповая работа по вторникам, средам, четвергам и пятницам. В понедельник логопед
проводит только индивидуальную работу или индивидуальные занятия с детьми в
присутствии родителей или консультирование родителей; этот же день отводится для
совместных занятий с музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот
день у логопеда нет подгрупповой работы.
В июне при переходе детского сада на летний режим работы проводится только
индивидуальная работа с детьми, также учителя-логопеды принимают участие в совместной
деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно
проводятся музыкальные, физкультурные занятия.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним
из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного
развития личности каждого ребенка.
• Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе
безбарьерной среды их жизнедеятельности.
В группе нет детей-инвалидов, созданы специальные условия обучения и воспитания
детей с ОНР:
- имеется специальное помещение для коррекционной работы с детьми (логопедическая
зона в групповом помещении для групповых форм работы и кабинет учителя-логопеда
для индивидуальных форм работы);
Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и в кабинете
создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления
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отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только
в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе, а, значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию
личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким
образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под
его недирективным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет
предусмотреть
сбалансированное
чередование специально организованной
образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и в логопедической зоне,
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному
благополучию. Так как для детей с ОНР характерна моторная неловкость, плохая координация
движений, особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.
Групповые помещения
не загромождены мебелью, в них достаточно места для
передвижений детей, мебель закреплена, нет острых углов.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении соответствует
изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка
обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой, двигательной
активности детей.
• Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей,
специалистов ДОО.
Формирование правильной речи детей как полноценного средства общения – задача,
которую в МБДОУ "Детский сад №401" решают учитель-логопед, воспитатели, педагогпсихолог, музыкальный руководитель, старший воспитатель, медицинская сестра и др.
Учитель-логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей,
намечает объем и содержание коррекционно-развивающей работы, которая осуществляется
по двум направлениям: устранение собственно речевого нарушения; преодоление и
предупреждение вторичных проявлений.
Таким образом, коррекционная работа в ДОУ осуществляется благодаря
преемственности в работе всех специалистов ДОУ.
Учитель-логопед является организатором и координатором
коррекционноразвивающей работы всех специалистов, осуществляет постановку речевого дыхания,
коррекцию звукопроизношения, автоматизацию, дифференциацию звуков, введение их в
самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов, практическому
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает
личностному росту ребёнка с ОНР, формированию уверенного поведения, чувства
57

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному
обучению в школе.
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от
преемственности в работе логопеда и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планировании работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей 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. 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 в себя следующие разделы:
• Логопедические пятиминутки;
• подвижные игры 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,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируется 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, логопед рекомендует
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
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Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе нагляднодидактических 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 психологом, музыкальным руководителем.
Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, во вторник в сетке стоят
музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность
воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут
принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность
интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных
группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование
разнообразных приемов работы, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы,
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная
пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей
даже в продолжительный отрезок времени.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в
игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на
прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.
Можно поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей на
прогулку, а затем организовать и предоставить детям время для самостоятельной
деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда,
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий
специалистов.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их
внимание, память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма,
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,
выразительность, сила голоса). По мере совершенствования речевого развития ребёнка с
ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия
детей в театрализованной деятельности, играх– драматизациях, инсценировках,
музыкальных сказках.
На занятиях по физическому воспитанию воспитатель решает традиционные задачи
по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья,
развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию
психомоторных функций, а также специальные, коррекционно–развивающие задачи:
развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений с учётом
пространственно–временных характеристик, совершенствование ориентировки в
пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико–
грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и
упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темы.
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Интеграция усилий разных специалистов в области психологии, медицины,
педагогики и коррекционной педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребёнка
с речевыми нарушениями.
Эффективность и стойкость результатов достигается только при наличии единого
коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных связей.
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.
С целью выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии в детском саду организована работа психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк).
Основная цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико-педагогического сопровождения воспитанников в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
Задачи ПМПк:
• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
• выявление резервных возможностей развития;
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении
возможностей;
Медико-психолого-педагогический консилиум собирается для постановки
педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического
воздействия; консультирует родителей, воспитателей, специалистов данного
образовательного учреждения по вопросам профилактики, лечения, а также организации
помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами; готовит документы на
городскую психолого-медико-педагогическую консультацию в случае неясного диагноза
или при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка.
Диагностическая функция консилиума
включает в себя разработку проекта
педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых
воспитателям, родителям, педагогам и Программы индивидуальной коррекционной
работы с ребенком.
Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в
неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия.
Основными направлениями деятельности консилиума являются:
выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы;
комплексное воздействие на личность ребенка;
консультативная помощь в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и
обучения;
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социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
охрана
и
укрепление
соматического
и
психологического
здоровья,
профилактическое пролечивание и физическое закаливание в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребенка.
Таким образом, благодаря работе в ДОУ ПМПк осуществляется индивидуально
ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ОНР с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, что
способствует полноценному освоению детьми Программы.
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов.
• Материально-техническое,
методическое
и
дидактическое
оснащение
образовательного процесса для детей с ОНР:
В данной группе есть зона для логопедических занятий – логопедический кабинет,
оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых психических
функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный,
дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно.
Оснащение логопедических зон:
1. Рабочая зона:
Настенное зеркало (50х100 см).
Зеркала 9х12 (по количеству детей)
Детские столы и стулья по количеству детей.
Стол для логопеда.
Два стула для взрослых.
Дополнительное освещение у зеркала.
Шкафы.
Полки для методической литературы.
Фланелеграф.
Картотека на имеющиеся пособия.
Коробки для хранения пособий.
Бумажное полотенце, бумажные салфетки, влажные салфетки, дезинфицирующие
средства
2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми.
Набор логопедических зондов.
Пособия для индивидуальной работы.
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой
структурой слова.
3. Документация логопеда.
4. Материал для обследования детей:
- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6
частей; пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета;
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картинки-шутки /"нелепицы"/; предметы для группировки их по цвету, форме, величине,
общей принадлежности к одной из групп.
- материал на обследование всех компонентов языка: альбом для обследования, разделы
которого полностью соответствуют речевой карте для детей с ОНР.
- материал на обследование всех компонентов языка.
5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал):
- Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления:
дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые
картинки", "Что перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п.
- Формирование звукопроизношения: предметные картинки на все изучаемые звуки для
индивидуальной работы; пособия по автоматизации поставленных звуков.
Пособия для формирования слоговой структуры слова;
Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;
- Формирование фонематического слуха: символы для изображения различных звуков,
слогов и слов, игры, дидактические пособия.
- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", «Ягоды»,
"Одежда", "Обувь", "Мебель", "Головные уборы", "Посуда", "Продукты питания",
"Животные и их детеныши", "Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья",
"Труд взрослых", "Времена года" и т.д.
- Пособия на словообразование:
суффиксальное /существительное и прилагательное с уменьшительно-ласкательным
суффиксом/;
префиксальное /приставочные глаголы/;
образование относительных прилагательных;
образование притяжательных прилагательных;
предметные картинки на подбор антонимов;
предметные картинки на подбор синонимов.
- Формирование грамматического строя речи:
пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном
числе /в том числе несклоняемых существительных/;
пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми
предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около.
пособия на все согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с
существительными/;
- Пособия для формирования фразовой речи.
- Развитие связной речи: серии сюжетных картинок; сюжетные картинки, наборы
предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов;
наборы текстов для пересказа.
6. Материал для работы с родителями.
7. Материал для работы с воспитателями:
Подборки игр, упражнений по развитию лексико-грамматического строя речи.
Комплексы пальчиковых, артикуляционных, дыхательных гимнастик, потешек,
физминуток, загадок.
8. Программное обеспечение, методическая, специальная литература.
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- Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» (для
занятий с детьми 5-7 лет). Е.В.Колесникова, М.: Ювента,2005
- Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Альбом 1 Н.Э.Теремкова
- Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Альбом 2 Н.Э.Теремкова
-Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Альбом 3 Н.Э.Теремкова
-Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Альбом 4 Н.Э.Теремкова
- Уроки логопеда. Н.М Савицкая Издательский дом Литера Санкт-Петербург 2014г.
- Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. О.С.Гомзяк. – М.: «ГНОМ и
Д»,2007
- Обучаем дошкольников пересказыванию А.А.Гуськова Сфера 2013г.
-Е.Краузе Логопедический массаж Санкт-Петербург КОРОНА-Век 2009г.
-Е.А.Пожиленко Методические рекомендации по постановке звуков КАРО СанктПетербург 2006г.
-Научите меня говорить правильно О.И.Крупенчук изд.дом Литера Санкт-Петербург 2006
-Учитесь говорить правильно Л.П.Успенская М.Б.Успенский Москва издат.-во
Просвещение 1995г.
-Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии изд.-во Просвещение
1989г.
-В.В.Гербова Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет Москва «Просвещение» 1987г.
-М.В.Фомичева Воспитание у детей правильного произношения Москва «Просвещение»
1989г.
- Воспитание правильной речи у детей Н.А.Седых Изд-во «Сталкер» Москва 2005г.
Л.Г.Парамонова Говори и пиши правильно Санкт-Петербург «Дельта» 1996г.
- Преодоление нарушений слоговой структуры слова. Большакова С.Е. ТЦ"Сфера" Москва
2007г.
-Чтение и письмо В.И.Городилова М.З.Кудрявцева Санкт-Петербург «Дельта» 1995г.
-Логопедия 550 занимательных упражнений И.Лопухина Москва «Аквариум» 1995г.
-Учимся играя В.Волина Москва «Новая школа» 1994г.
-Пальчиковые игры и упражнения составители: Т.В.Калинина, С.В.Николаева, О.В.Павлова,
И.Г.Смирнова Волгоград «Учитель» 2013

- Л.А.Комарова Автоматизация звуков Ч,Щ Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
-Л.А.Комарова Автоматизация звука ЛЬ Москва Изд.-во ГНОМ 2016г.
-Л.А.Комарова Автоматизация Ж Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
-Л.А.Комарова Автоматизация Ш Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
- Л.А.Комарова Автоматизация Р Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
- Л.А.Комарова Автоматизация Л Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
- Л.А.Комарова Автоматизация С Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
- Л.А.Комарова Автоматизация З Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
- Л.А.Комарова Автоматизация Ц Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
- Л.А.Комарова Автоматизация РЬ Москва Изд.-во ГНОМ 2009г.
- Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушениями
речи. М., 2004
- Игры и игровые упражнения для развития речи. Г.С. Швайко.
- Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Л.П. Савина, 2000
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- Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. Лалаева Р.И.,
Серебрякова Н.В., 2004
- Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Т.Б.Филичева,
Г.В. Чиркина, 2004
- Основы логопедии. Т.Б.Чиркина, Н.А. Чевелева, Г.В. Филичева.
- Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. С.Н. Цейтлин. 2000
- Развитие фонематического слуха у дошкольников. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В.
-Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым
недоразвитием. В.П. Глухов, 2004
- Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет.
- Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. Т.А.
Ткаченко.
- Опорные картинки для пересказа текстов. Г.Е. Сычева.
-Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи. Нищева Н. В. – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013
- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР.
Нищева Н.В. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012
- Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. (часть1). Нищева Н.В. СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
- Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. (часть2). Нищева Н.В. СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (c 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова
Ю. А.— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016
- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. Нищева Н.В. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017
- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Нищева Н.В.–
СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Учитель-логопед группы проводит групповые и индивидуальные коррекционные
занятия.
Основные задачи коррекционных занятий учителя-логопеда:
1.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.

64

Расширить объем правильно произносимых существительных–названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить
понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и
их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формировать представление о многозначности слов
Формировать умение выбирать наиболее подходящее значение слова в данной
ситуации.
2.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.
Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными.
Совершенствовать умение изменять по падежам, числам и родам имена
прилагательные.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять простые предложения с помощью
определений.
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Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
3.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа.
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох,
совершенствовать выдох на материале чистоговорок и потешек с
автоматизированными звуками.
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
звуков всех групп.

к формированию

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи двусложных слов с
одним закрытым слогом, двумя закрытыми слогами, трехсложных слов, состоящих из
открытых слогов.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов
на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать
на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
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Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий,
твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
4.Обучение элементам грамоты.
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами А,О,У,Э,И,Ы,П,Т,К,М,Н,С,Х
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и
в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв;
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки
осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов
в предложении, употребление заглавной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения).
5.Развитие связной речи и речевого общения.
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Формировать умения понимать свои чувства и чувства других людей и
рассказывать об этом.
Коррекционные групповые занятия осуществляется по следующим направлениям:
Направления
Количество занятий в неделю
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По формированию лексико-грамматических средств языка

2

По развитию связной речи

1

По обучению элементам грамоты

1

Содержание коррекционной работы представлено в Примерной адаптированной
основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
Н.В.Нищевой.
На основе данного программного обеспечения и других методических материалов
учителем-логопедом разработано перспективное планирование подгрупповых занятий по
формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи в старшей группе
(см. Приложение №3, перспективное планирование по обучению элементам грамоты
(см.Приложение № 4).

•

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ.

Особые образовательные потребности детей с ОНР решаются благодаря проведению
учителями-логопедами индивидуальных коррекционных занятий.
По результатам диагностики специалисты разрабатывают план реализации
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
- адаптированные
образовательные программы (АОП) на каждого ребенка. Данные программы реализуются
учителями-логопедами в рамках проведения индивидуальных коррекционных занятий в
течении всего учебного года.
АОП учителя-логопеда направлена на решение всех образовательных потребностей
детей с ОНР:
-развитие артикуляционной моторики,
-речевого дыхания,
-мелкой моторики,
-развитие звукопроизношения,
-фонематического слуха,
-лексико-грамматического строя речи,
- слоговой структуры слова,
-фразовой и связной речи.
•

Детей инвалидов в группе нет.
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Воспитательно-образовательная и коррекционно-логопедическая работа в группе
осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием на учебный
год (Приложение № 2).
Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
воспитателей в старшей группе представлено в приложении №6.

3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РП,
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.
1. Материально-техническое обеспечение
№
п/п

1

Образовательные
области
(направления
развития детей)
Социальнокоммуникативное
развитие

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного оборудования
Групповые помещения:
1. Имеется оборудование и атрибуты для игровой
деятельности детей:
сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская» и т.д.),
дидактические, настольно-печатные игры, спортивные,
театрализованные, режиссерские игр, игры-драматизации,
2. В группе имеется уголок «Уединения»(палатка)
3.В группе имеется оборудование для привития детям
навыков
самообслуживания,
трудового
воспитания
(«алгоритм» ухода за комнатными растениями;
лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы,
кисточки, тряпочки, губочки и т.д.)
4. Оборудован уголок патриотического воспитания:
глобус, карты России, Самары, материалы по краеведению,
альбомы
с
иллюстрациями
и
фотографиями,
достопримечательностями
Самары,
страны,
столицы,
иллюстрации народных промыслов, образцы герба и флага
России, Самары, гимн, гербы семей и т.д., репродукции
портретов известных деятелей России.
5. Оборудован уголок по ПДД:
макет перекрёстка,
набор дорожных знаков,
дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак»,
«Где спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»,
схемы жестов регулировщика,
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атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.
различные виды транспорта,
макеты домов и т.д.
Участок детского сада:
игровое оборудование стационарное и выносное,
оборудование для трудового воспитания в природе,
площадка для ознакомления детей с ПДД.
2

Познавательное
развитие

Групповые помещения
1. Имеются центры для ознакомления с элементарными
математическими представлениями:
демонстрационный и раздаточный материал для обучения
детей счету, развитию представлений о величине предметов и
их форме, весе, размера, касса цифр, весы, мерные стаканы,
др.).
2. Имеется материал для развития пространственных
представлений и временных (календари, часы: песочные,
солнечные, с циферблатом и т.д.).
3. Оборудование, материалы и приборы для развития у детей
элементарных естественнонаучных представлений: глобусы,
карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольнопечатные игры, магниты, очки, лупы и др.).
4. Имеются сенсорные центры:
лото «Цветные фоны»,
палочки Кюизенера,
логические блоки Дьенеша,
занимательные игрушки для развития тактильных ощущений,
«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.
Сухой бассейн с мелкими игрушками.
Звучащие игрушки-заместители,
диски с записью «голосов природы» (шелеста листьев,
морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.),
карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями
предметов по всем лексическим темам,
настольно-печатные игры для развития зрительного
восприятия и профилактики нарушений письменной речи
(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?»,
«Узнай по деталям»),
настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и
цветоразличения.
5. Центры экспериментирования и исследования:
стол для проведения экспериментов,
стеллаж,
природный материал: песок, глина, камушки, ракушки,
коллекция минералов, желуди, семечки подсолнуха, каштаны,
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Речевое развитие

лесные орехи
сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок,
гречка, рис и т.д.,
емкости разной вместимости, пластиковые стаканы,
тарелочки, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;
микроскоп, лупы, аптечные и песочные часы, безмен;
технические материалы, вспомогательные материалы:
пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл,
магниты, схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения
опытов.
6.Оборудование для экологического воспитания:
календарь погоды, календарь природы;
комнатные растения,
«алгоритм» ухода за комнатными растениями;
лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы,
кисточки, тряпочки, губочки.
Настольно-печатные дидактические игры для формирования
первичных естественнонаучных представлений.
7. Имеется оборудование и материалы для конструирования:
мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный
материал, разнообразные конструкторы (деревянные,
металлические, пластмассовые, с различными способами
соединения деталей).
Имеется музыкальный центр, аудиотека.
Групповые помещения
1.Оборудованы центры речевого развития:
игры, пособия по развитию всех компонентов устной речи
детей:
грамматического строя речи,
связной речи;
формирование словаря,
воспитания звуковой культуры речи (магнитные буквы,
магнитная доска),
уголок театрализации для развития диалогической и
монологической речи: пальчиковый театр, настольный театр,
кукольный, конусный, перчаточный, театр марионеток,
киндер-театр, театр из носков, из фетра, на прищепках,
вязаный театр, теневой, пальчиковый.
2. Оборудованы книжные уголки:
стеллаж и стол для книг,
диван, детские книги, любимые книги детей, книги с
пазлами, 2-3 постоянно сменяемых детских журнала,
энциклопедии детские, справочная литература по всем
отраслям знаний, словари, книги по истории и культуре
русского и других народов, книги
с фольклорными
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Художественноэстетическое
развитие

5

Физическое
развитие

произведениями, иллюстративный материал (репродукции
картин известных художников).
Магнитофон, диски, аудиосказки.
Групповые помещения:
1.Экспозиции картин, гравюр, произведений народного
творчества;
2. Выставки авторских работ детей, родителей, педагогов;
3. Центры творчества:
в группах в свободном доступе для детей имеются
необходимые материалы: для рисования, лепки, аппликации,
художественного труда (бумага разных видов, форматов и
цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки,
пастель, уголь, сангина, соус для рисования, природный и
бросовый материал, др.).
4. Оборудованы музыкальные уголки:
имеется фонотека, музыкальные игрушки, имеются
музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе
альбомы, открытки, слайды и др.).
Музыкально-спортивный зал:
Имеются музыкальные инструменты (пианино, синтезатор),
детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки,
металлофоны и др.), имеются музыкально-дидактические
игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и
др.), фонотека, музыкальный центр, проектор, экран,
интерактивная доска, мультимедийная доска.
Групповые помещения:
1. Имеются спортивные уголки с атрибутами и
оборудованием для:
-подвижных игр;
-для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, --мячи малые, средние), мешочки с песком, дартс, летающие
блюдца);
-для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи,
-гимнастические палки, канат, тонкие цветные веревки,
флажки разных цветов);
-для спортивных игр (городки, бадминтон и т.д.).
-для закаливания (массажные коврики, сделанные своими
руками, сенсорные тропы, массажные мячи, рукавички);
-диски «здоровье», гантели и другие приспособления;
-мячи-фитболы,
-атрибуты для зрительной гимнастики,
-оборудование для дыхательной гимнастики,
-картотеки игр для профилактики различных заболеваний,
-нетрадиционный оздоровительный инвентарь.
Музыкально-спортивный зал:
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оборудование для проведения утренней гимнастики (мячи
разного размера, обручи, палки и т.д.),
оборудование для проведения НОД, спортивных праздников,
развлечений: скамейки гимнастические, дуги, спортивный
инвентарь;
имеются детские тренажеры (5 шт).
Территория ДОУ:
имеется спортивная площадка,
спортивно-игровой комплекс,
имеется песочница с чехлом
Медицинский блок:
оборудование для проведения профилактических и лечебных
мероприятий.
2. Средства обучения и воспитания
№
п/п

Наименование

1

Учебные издания:
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7
лет).
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с
детьми 2–7 лет
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей
дошкольников.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
Дидактические материалы:
Д.Денисова, Ю.Дорожин. Математика для дошкольников: старшая
группа.

2

3

Организационно-методическая продукция:
Комарова И. И., Туликов А. В. Информационнокоммуникационные технологии в ДОУ.
Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету
"От рождения до школы". Старшая группа (5-6 лет). ФГОС.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3–7 лет.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–
7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3–7 лет).
Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
дошкольников
Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет
Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных

Количество

1
1
1
1

По
количеству
детей
1
1

1
1
1
1
1
1
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4

5

6

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа (5–6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет
Прикладная методическая продукция:

1
1
1
1

По 1 экэ.
Плакаты:
«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты» «Продукты»,
Серия «Мир в картинках»:
«Государственные символы России»; «День Победы»,
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая
техника»; «Водный транспорт «Инструменты домашнего мастера»;
«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»;
«Школьные принадлежности», Деревья и листья»; «Домашние
животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней
полосы»;
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Великая Отечественная война в произведениях художников»;
«Защитники Отечества».
Серия «Играем в сказку»:
«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с
котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака со щенками».
Серия «Грамматика в картинках»:
«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори
правильно»; «Множественное число»; «Один — много»;
«Словообразование»; « Мамы и детеныши»
Аудиоматериалы.
Аудиосказки, рассказы в соответствии с возрастом детей.
(Аудиосказки, познавательные рассказы)
Электронные образовательные ресурсы, необходимые для
организации всех видов образовательной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе
специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные
презентации, мультимедийные дидактические пособия,
интерактивные развивающие пособия
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова С.А. Ознакомление детей с народным искусством.
Мультимедийные презентации по всем темам недели.
Мультимедийные дидактические пособия
-по социально-коммуникативному развитию
- по познавательному развитию
- по речевому развитию
- по художественно-эстетическому развитию
Технические средства обучения:
Проектор
Интерактивная доска
Экран (статичный)
Ноутбук
Музыкальный центр
Синтезатор
Вспомогательные технические средства
Ксерокс

1

1 диск

1
1
1
2
1
1
1

4. Методические материалы
№
п/п

Наименование

1

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационнокоммуникационные технологии в ДОУ.
Примерное комплексно-тематическое планирование к предмету
"От рождения до школы". Старшая группа (5-6 лет). ФГОС.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3–7 лет.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–
7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3–7 лет).
Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
дошкольников
Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет
Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
Народное искусство детям (3-7 лет). Комарова Т.С. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество
По 1 экз
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

Старшая группа (5–6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр (2-7 лет). Степаненкова Э.Я. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Соломенникова О.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7
лет). Веракса Н.Е., Галимов О.Р. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Развитие игровой деятельности: Старшая группа. Губанова Н.Ф. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Бур е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–
7 лет).
Л.В. Коломийченко,Г.И.Чугаева, Л.И.Югова Занятия для детей 5-6
лет по социально-коммуникативному развитию М., ТЦ Сфера
2016г.
Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.
Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду Под ред.
Л.А.Кондрыкинской М., творческий центр Сфера 2011г.
Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России старшая группа
М.,изд.-во Скрипторий 2003г.
Т.Н. Вострухина Л.А.Кондрыкинская Знакомим с окружающим
миром детей 5-7 лет М., творческий центр Сфера 2011г.
О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи . М., творческий центр Сфера 2011г.
Авторская программа по использованию нетрадиционной техники
лепки – тестопластики «Волшебные ладошки» (Приложение №4)

4.1. РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ.
Холодный период года
Режимные моменты
Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, самостоятельная,
игровая деятельность, утренняя гимнастика, артикуляционная,
пальчиковая гимнастика
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
Игровая, самостоятельная деятельность

Время
7.00-8.25

8.25-8.50
8.50-9.00
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Организованная образовательная деятельность, занятия со
специалистами
Второй завтрак, гигиенические процедуры
Игровая, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения, игровая, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед

9.00-9.20;
9.30-9.55;
10.05-10.25
10.25-10.35
10.35 - 12.30
12.30-12.40
12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, самостоятельная
деятельность, гигиенические процедуры

13.10-15.10
15.10-15.25

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник
Игровая, самостоятельная и организованная деятельность (труд, театр,
развлечения, досуги)
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игровая,
самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки

15.25-15.40
15.40-16.10

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин
Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы
Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями

17.35-18.00
18.00-18.45
18.45-19.00

16.10-17.35

Теплый период года
Режимные моменты
На улице приём детей, самостоятельная деятельность, взаимодействие с
родителями (индивидуальные беседы, консультации),
утренняя гимнастика, подвижные игры, наблюдения в природе)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
возвращение с прогулки (самообслуживание)
подготовка к завтраку, завтрак
(самообслуживание, формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Самостоятельная игровая деятельность.
Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры,
индивидуальная работа по развитию основных видов движения, беседы с
детьми, художественное творчество (рисование на асфальте, постройки
из песка, природного материала, опыты, экспериментирование,
экскурсии, музыкальные развлечения), самостоятельная деятельность
детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание), гигиенические

Время
7.00-8.30

8.30-8.00

9.00-9.15
9.15-9.40

9.40-12.20
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процедуры, самостоятельная игровая деятельность детей
Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к обеду (самообслуживание, формирование культурногигиенических навыков),
обед (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических
навыков, этикет)
Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурногигиенических навыков, воздушные ванны), дневной сон
Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов:
постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны,
упражнения для профилактики плоскостопия, самообслуживание,
формирование культурно-гигиенических навыков)
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование
культурно-гигиенических навыков, этикет)
Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к прогулке (самообслуживание),
прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры,
индивидуальная работа по развитию основных видов движения, беседы
с детьми, художественное творчество (рисование на асфальте, постройки
из песка, природного материала, чтение художественной литературы),
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная игровая
деятельность детей
Совместная организованная деятельность в ходе режимных моментов:
подготовка к ужину (самообслуживание, формирование культурногигиенических навыков)
ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических
навыков, этикет)
Самостоятельная игровая деятельность детей (ролевые и дидактические
игры, художественное творчество);
взаимодействие с родителями
Уход детей домой

4.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ
СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ В ГРУППЕ
месяц

Традиции, праздники,
развлечения

Сентябрь День Знаний

12.20-12.35

12.35-13.00

13.00-15.00

15.00-15.25

15.25-15.40

15.40-17.15
17.30-18.00

18.00-19.00

ТРАДИЦИОННЫХ

Особенности проведения
(краткое содержание)
Проводится 1 сентября в форме праздника,
проводимого в честь Дня Знаний, с детьми
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День открытых дверей

Октябрь

Ноябрь

«Вот и осень к нам
пришла!»

Выставка поделок
(семейных работ) «Дары
осени»
Неделя театра

День матери.

Декабрь

Выставка новогодних
поделок (семейных работ)
«Новый год!»

Январь

Колядки

Февраль

«Неделя здоровья»
(спортивные развлечения с
участием детей и
родителей, Олимпиады»
Эх, Масленица!

проводятся игры, развлечения, приходят
персонажи (взрослые), не предполагается
репетиции и специальной подготовки с детьми.
Ежегодно на 4 неделе сентября проводится
День открытых дверей» для родителей с целью
демонстрации образовательной работы,
проводимой в ДОУ всеми специалистами.
Проводится в форме праздника, имеется
развлекательно-познавательный и
импровизационный компонент, направленный
на обобщение представлений в рамках темы
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы»,
«Осень».
Ежегодно проводится конкурс семейных
работы, выполненных в разных техниках.
Театрализованное представление, спектакль.
Предполагается специальная подготовка.
Мини-проект к празднику «День матери»
Подготовка сценария музыкальнолитературной гостиной, подбор музыкальных и
литературных произведений. Проводится в
форме музыкально-литературной гостиной для
мам.
Ежегодно проводится конкурс семейных
работы, выполненных в разных техниках.
Проводится в форме праздника, имеется
развлекательно-познавательный и
импровизационный компонент, направленный
на обобщение представлений о зиме, празднике
«Новый год», проводятся игры, забавы, песни,
стихи, элементы театрализации предполагается репетиция с детьми.
Проводится в форме развлечения: святочные
игры, ряжение, песни, стихи. Не требуется
специальных репетиций с детьми.
Проводится Олимпиада с участием детей и
родителей (во всех возрастных групп).
Требуется незначительная специальная
подготовка с детьми (разучивание стихов,
песен).
Проводится в форме фольклорного праздника в
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честь проводов зимы и встречи весны.
Персонажи (взрослые) проводят развлечение с
детьми. В конце праздника дети выходят на
улицу (сжигание масленицы), чаепитие с
блинами.
«Защитники Отечества!»

Март

«8 Марта!»

Апрель

Неделя патриотического
воспитания «Мы живем в
России»

День Космонавтики

Май

День Победы

Июнь

День защиты детей

Спортивный праздник (для детей и пап,
старших братьев). Подготовка сценария
праздника, посвященного Дню защитника
Отечества (подбор игр-эстафет,
спортивныхупражнений,
заданий).Изготовление праздничных
открыток-призов
Проводится в форме праздника, имеется
развлекательно-познавательный и
импровизационный компонент, направленный
на обобщение представлений о празднике,
проводятся игры, песни, стихи, элементы
театрализации - предполагается репетиция с
детьми.
В форме презентации, предполагается
подготовка в совместной с родителями
деятельности: подбор фотографий улиц малой
родины (города, поселка), изображений
знаменитых соотечественников, поиск
информации о них, составление рассказов
«Почему так названы...»
Игра-экскурсия «Почему так названы...»
Презентация фотовыставки с рассказами детей
о памятниках знаменитым людям малой
родины(совместно с родителями).
В форме познавательно-тематического
праздника (дети старших групп представляют
детям младших групп свои проекты).
Социальная акция для людей старшего
поколения— музыкально-литературная
композиция.

Проводится в форме праздника, проводимого в
честь Дня защиты детей, с детьми проводятся
игры, развлечения, приходят персонажи
(взрослые), не предполагается репетиции и
специальной подготовки с детьми.
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«Здравствуй лето!»

Июль

День семьи

День Нептуна.

Август

«До свидания, лето!»

Закрепление представлений о правилах
безопасности летом, развитие желания
соблюдать правила.
Оформляются памятки безопасного лета
(подгрупповая работа): «Безопасность на
воде»,
«Безопасность пешехода», «Безопасность
путешественника», «Безопасность на природе».
Далее проводится презентация материала.
Проводится в форме концерта для родителей с
их участием. Требуется специальная
подготовка и репетиция с детьми.
В форме развлечения на улице. Репетиций с
детьми не предполагается.
Оформление коллажей «Как я провел лето»
(семейные работы)

4.3. ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ.

ПРЕДМЕТНО-

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
требованиями ФГОС ДО:
Показатели
1. Материалы и оборудование позволяют
обеспечить активность детей (игровую,
познавательную,
исследовательскую,
творческую) в соответствии с АООП.
2.Материалы и оборудование соответствуют
требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования (СанПиН,
пожарной безопасности)
3.Материалы и оборудование соответствуют
возрастным возможностям детей.
4. Среда трансформируется в зависимости от
образовательной ситуации, интересов и
возможностей детей

Описание
Группа имеет свое лицо, отражает
тематику
недели,
специфику
образовательной деятельности группы
Имеются все необходимые сертификаты

Полностью соответствуют.

Дети и педагоги имеют возможность
переставлять
мебель
и
игровое
оборудование по своему усмотрению в
зависимости
от
хода
игры
или
образовательной ситуации
5.
У
детей
имеется
возможность В группе практически в полном объеме
использования
различных
игрушек, имеется разнообразное оборудование по
оборудования и прочих материалов в разных всем видам деятельности
видах деятельности:
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игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
музыкальной,
двигательной,
восприятия художественной литературы,
конструирования,
трудовой
6. Имеется возможность вариативного При необходимости расширяется игровое
использования пространств и материалов для пространство детей:
дети имеют возможность использовать
стимулирования развития детей
пространство спального помещения
(в спальне имеются массажные коврики,
уголок физического воспитания)
7. Организован свободный доступ детей Игровые материалы и оборудование
непосредственно
в
организованном доступны детям постоянно в течение дня
пространстве к игрушкам, материалам, вне зависимости от образовательной
пособиям и техническим средствам среды
ситуации и физических возможностей
детей.
Ребенок
имеет
возможность
самостоятельно организовывать свою
деятельность,
используя
имеющиеся
ресурсы группы.
8.Осуществляется гибкое зонирование пространства. Имеются зоны для:
сюжетно-ролевых и режиссерских игр Есть атрибуты для проведения сюжетно–
(театрализованная деятельность, ряжение, ролевых игр для девочек и для мальчиков:
освоение социальных ролей и профессий)
«Парикмахерская»,
«Дочки-матери»,
«Магазин»,
«Больница»,
«Шофёры»,
«Автомастерские»,
«Уголок
слесаря»,
«Строители», «Полицейский участок» и т.д.
В
группах
имеется
полностью
оборудованные
уголки
театрализации,
представленные всеми видами театра:
пальчиковый,
кукольный,
настольный,
теневой и т.д. В основном все виды театра
сделаны своими руками.
Имеется
специально
оборудованные
уголки ряжения, также имеются костюмы и
одежда для освоения социальных ролей и
профессий (парикмахер, повар, врач и т.д.)
Для
познавательной
активности В
группах
имеются
специально
(экспериментирование
с
различными оборудованные уголки экспериментирования
материалами, развитие речи, наблюдение с различными материалами: коллекция
за природными явлениями, развитие природных камней, коллекция тканей, ниток,
математических представлений и пр.)
бумаги, насекомых, листьев и т.д.
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Для самостоятельной деятельности детей
(конструирование
из
различных
материалов, художественно-продуктивная
деятельность, ознакомление с литературой,
выставка детского творчества, центр
патриотического воспитания и пр.)

Для двигательной активности (спортивные
игры, соревнования и пр.)

Зона
для
настольно-печатных
и
развивающих
игр
(рассматривание
иллюстрированного
материала,
дидактические игры и пр.)

Зона для отдыха (уединение, общение и

На все виды коллекции есть картотеки
В
группах
оборудованы
уголки
изобразительной деятельности, в которых
есть все необходимое оборудование и
материалы для свободного рисования детей,
лепки, конструирования из различного
материала,
представлены
альбомы
с
образцами рисования, лепки, тематические
подборки
трафаретов,
раскрасок
в
зависимости от темы недели, организуются
выставки детского творчества.
Имеются уголки ознакомления детей с
художественной литературой, которые также
обновляются в зависимости от темы недели.
В группах есть уголки патриотического
воспитания, представленные самодельными
альбомами с видами г.Самары, историческим
прошлым
г.Самары,
символикой,
дидактическими играми и т.д.
Также имеются уголки ПДД, пожарной
безопасности, оборудован "Музей Огня".
Имеются
спортивные
уголки,
представленные
всеми
необходимыми
атрибутами,
имеются
атрибуты
для
закаливания: массажные коврики, сделанные
своими руками для каждого ребенка,
сенсорные тропы, массажные мячи, мячифитболы.
Имеются атрибуты для проведения
зрительной гимнастики.
Также имеется нетрадиционный оздоровительный инвентарь, сделанный своими
руками).
Спортивные уголки расположены в спальных
помещениях, поэтому у детей имеется
большое
свободное
пространство
для
организации двигательной деятельности.
Имеется
большое
количество
игр,
иллюстрированного
материала,
которые
постоянно обновляются в зависимости от
темы недели.
Также в группах имеется медиатека
презентаций по всем темам недели в
соответствии с АООП.
Имеются "Уголки
уединения", где дети
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пр).

9. В группах имеется необходимое
оборудование
и
материалы
для
организации игровой деятельности детей.

11. В группах имеется необходимое
оборудование
и
материалы
для
организации музыкальной деятельности
детей.

могут уединиться, имеются палатки, которые
могут установиться детьми в любом месте
группы или спальни, в зависимости от их
пожелания или игровой ситуации.
Оборудование и материалы имеются в
наличии и находятся в свободном доступе.
Среда постоянно пополняется необходимым
оборудованием в соответствии с темой
недели по АООП.
Уголки музыкальной деятельности оснащены
детскими музыкальными инструментами:
дудочки, свистульки, барабаны, деревянные
ложки, маракасы, трещотки, металлофоны
пианино. Имеются записи детских песен,
сказок в исполнении профессиональных
артистов,
музыкальные
произведения,
знакомящие детей с музыкальной классикой.

12. В группах имеется необходимое
оборудование и материалы для развития
творческих способностей детей.
13. В группах имеется необходимое Имеется в полном объеме.
оборудование и материалы для развития
детей на участке детского сада.
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Приложение №1
СТАРШАЯ ГРУППА №1 «РАДУГА»
№
п/п

Фамилия и имя ребенка

Дата рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Зайцева Валерия Денисовна
Лобанова Екатерина Алексеевна
Минухин Егор Дмитриевич
Найденова Нина Дмитриевна
Алтынбаев Дамир Маратович
Ильичев Дмитрий Николаевич
Вишнякова Екатерина Андреевна
Зайцев Федор Алексеевич
Жирнов Артем Игоревич
Жирнова Оксана Игоревна
Карпенко Никита Иванович
Онуфриенко Захар Артемович
Мюльбах Виталина Дмитриевна
Бирюлин Тимофей Дмитриевич
Никитин Кирилл Васильевич
Артамонова Алина Тахировна
Бабуркин Егор Евгеньевич

18.01.2013
14.12.2011
02.08.2012
20.01.2012
09.06.2012
12.12.2011
19.05.2012
07.05.2012
16.01.2012
16.01.2012
29.05.2012
24.02.2012
17.12.2011
11.07.2012
24.07.2012
25.06.2012
18.08.2012

3 неделя
Фрукты

тыква, перец, горох.
2.Зреть, собирать, убирать,
заготавливать, висеть,
срывать, копать, дёргать,…
3.Спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный,
оранжевый, жёлтый,
зелёный, синий, розовый,
фиолетовый, …
4.Морковный, томатный,
тыквенный, луковый,
гороховый, фасолевый

уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
3.Дифференциация предлогов:
В – НА.
4.Образование
существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -ЧИК-, -ОК-, -ЕК-,
-К-.
5.Согласование числительных
1 – 2 – 5 с существительными.
6. Согласование
прилагательных с
существительными ед.ч. в роде.
7.Понимание и употребление
предлога ИЗ

растёт на земле.
Мама приготовила салат из
моркови. Саша ел пюре из
картофеля. )
5. Составление описательных
загадок по схеме.

1. Яблоко, груша, лимон,
слива банан, апельсин,
мандарин, персик, абрикос,
виноград,..
2. Спелый, сочный,
ароматный, гладкий,
красный, оранжевый,
зелёный, …
3. Зреть, собирать, срывать,
убирать, заготавливать,…
5.Яблочный, сливовый,
грушевый…

1.Образование мн.ч.
существительных.
2. Подбор признаков и
действий к предмету,
согласование прилагательных с
существительными, глаголов с
существительными.
3. Практическое употребление
существительных с предлогом
ИЗ в форме ед.ч. Р.п.
4. Согласование числительных
1 – 2 – 5 с существительными.
5.Образование
существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -ИК-, -ЧИК-.
6. Изменение глаголов
настоящего времени по числам.

1. Распространение
предложений: S+P+O. (путем
добавления признака)
2.Построение предложений с
предлогами: В, НА.
3.Составление описательных
загадок по схеме

за забором подрастают
помидоры,
Держатся за колышки,
Греются на солнышке
Огород
В огород пойдем
Урожай соберем.
Мы морковки натаскаем
И картошки накопаем.
Срежем мы кочан капусты
Круглый, сочный, очень
вкусный.
Щавеля нарвём немножко
И вернёмся по дорожке.

Компот
Будем мы варить компот,
Фруктов нужно много, вот:
Будем яблоки крошить,
Груши будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок
Слив положим и песок.
Варим-варим мы компот,
Угостим честной народ!
Яблоко
Вот так яблоко-Оно
Соку сладкого полно!
Руку протяните,
Яблоко сорвите!
Стал ветер веточку качать,
Трудно яблоко достать.
Подпрыгну, руку протяну,
И быстро яблоко сорву!
Вот так яблоко- оно
Соку сладкого полно.

4 неделя
Ягоды

1.Земляника, клубника,
малина, вишня, крыжовник,
черника, рябина,…
2.Сладкий, сочный, красный,
ароматный, спелый, чёрный,
малиновый, …
3.Заготавливать, собирать,
убирать, искать, прятаться,
висеть.
4.Земляничный,
клубничный, вишнёвый,
малиновый, рябиновый,
черничный,
крыжовниковый, …

1.Согласование
прилагательных с
существительными в роде,
числе.
2.Практическое усвоение
беспредложных конструкций с
существительными в форме
ед.ч. В.п.
3. Подбор признаков и
действий к предметам,
согласование глаголов с
существительными
4.Образование относительных
прилагательных.
Ноябрь

Составление рассказа по серии
сюжетных картин
Н.Е. Арбекова (альбом 1)
« Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 31

Ягоды
Раз, два, три, четыре, пятьв лес идем мы погулять.
За черникой и малиной,
За брусникой и калиной.
Землянику мы найдем
И братишке отнесем.
За малиной
За малиной в лес пойдем,
в лес пойдем,
и малины наберем, наберем.
Солнышко высоко,
А в лесу тропинка,
Сладкая ты моя, ягодка малинка!

1.Мухомор, опёнок, рыжик,
подберёзовик, подосиновик,
боровик, поганка, груздь,
лисичка, маслёнок
2.Гриб – грибник – грибница
– грибной.
3.Съедобный, грибной,
несъедобный, вкусный,
мелкий, высокий, червивый,
…
4.Работа с многозначным
словом: ЛИСИЧКИ.
5.Рос – вырос, искал –
нашёл, собирал – собрал

1.Закрепление употребления
простых предлогов: НА, ПОД,
В.
2.Практическое усвоение
существительных в форме ед.ч.
Т.П. без предлога.
3.Подбор родственных слов.
5.Согласование
прилагательных с
существительными.
6.Образование слов при
помощи суффиксов и
приставок:
ПОДБЕРЁЗОВИК,
ПОДОСИНОВИК
7.Закрепление употребления

1.Составление
простых
распространённых
предложений.
2. Составление рассказа «За
грибами» по серии сюжетных
картин
Н.Е. Арбекова (альбом 1) «
Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 6

Грибы
Дети в лес грибной пошли
(дети «идут» указательным и
средним пальцами обеих рук по
столу)
И грибочки там нашли.
Часть из них потом сварили,
Засолили, засушили,
Заморозили немножко
И поджарили с картошкой.
(загибают или разгибают пальцы на
руке, рассказывая, что они сделали с
грибами)

1 неделя
Грибы

Грибы
Утром гномы в лес пошли.
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существительных ед.ч и мн.ч. в
П.п. с предлогами: НА, В.
8.Использование
в
речи
глаголов совершенного
и
несовершенного вида.
9. Согласование числительных
«два» – «пять» с
существительными

2 неделя
Деревья

1.Берёза, дуб, осина, клён,
тополь, карагач, рябина,
ель, сосна,…
2.Корни, ствол, ветки,
почки, листья, лапы, иголки,
хвоя
3.Опадать, окапывать, расти,
вянуть, сбрасывать, цвести,
сохнуть, …
4. Берёзовый, дубовый,
кленовый, осиновый,
тополиный…

1.Дифференциация ед.ч. и мн.ч.
существительных.
2.Согласование
прилагательных с
существительными в роде и
числе.
3.Согласование глаголов с
существительными
4.Согласование числительных
2 – 5 с существительными.
5.Понимание приставочных
глаголов.
6.Образование
существительных при помощи
суффиксов: -ОК-, -К-, -ИНК-, ОЧК-, -ЁНК-.
7.Образование относительных

(шаг на месте)
По дороге гриб нашли.
(наклон вперёд, выпрямиться, руки
на поясе)
А за ним-то раз, два, три (наклоны туловища из стороны в
сторону)
Показались ещё три!
(руки вперёд, затем в сторону)
И пока грибы срывали,
(наклоны вперёд, руки к полу)
Гномы в школу опаздали.
(руки к щекам и покачать головой из
стороны в сторону)
Побежали, заспешили (бег на месте)
И грибы все уронили! (присесть)
1. Распространение
предложений:
А) S + P + O;
Б) S + P + O + O;
В) S + P + O + L.
2. Договаривание предложений
по картинкам и без них.
3. Составление рассказа с
использованием
опорных
картинок.
Н.Е. Арбекова (альбом 1)
«Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 2

Ветер и листья
Ветер по лесу летал,
ветер листики считал
Вот дубовый,
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки золотой.
И последний лист с осинки
ветер бросил на тропинку.
Ели
Руки подняли и помахалиЭто ели в лесу
Локти согнули, кисти встряхнуливетер сбивает росу.
Плавно руками помашемПтицы на ели летят.
Как они сядут - покажем:
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3 неделя
Одежда

4 неделя
Обувь,
головные
уборы

прилагательных.

Крылья сложим назад.

1.Пальто, куртка, шуба,
платье, халат, костюм, юбка,
кофта, сарафан, шорты,
брюки, джинсы, спортивный
костюм, пиджак, варежка,
перчатка…
2.Части одежды: рукав,
полочка, юбка, манжет,
юбка, воротник, …
3.Висит, чистит, сохнет,
стирает, гладит, греет,
спасает, надевает,
снимает,…
4.Одевает – одевается,
сушит – сушится,….
5.Раздевать – раздеваться,
надевать – одеваться,…
6.Ситцевое, льняное,
драповое, шерстяное,
трикотажное, джинсовое, …

1.Образование мн.ч.
существительных в
родительном падеже
(согласование со словом
МНОГО)
2.Согласование
притяжательных местоимений
с существительными
3.Практическое употребление в
речи возвратных глаголов.
4.Образование относительных
прилагательных.
5.Образование мн. ч.
существительных.
6. Образование ед.числа
существительных.
7.Знакомство с неизменяемыми
словами.

1.Составление предложений по
сюжетной картинке (2 – 3
связанных по смыслу)

1.Галоши, сапоги, ботинки,
туфли, кроссовки,
босоножки, сандалии,
тапочки, валенки, обувь.
2.Части: подошва, каблук,

1. Образование формы
существительного
единственного числа
2.Согласование
существительных с

1.Подбор действия к
предметам и составление
предложений по
предложенным картинкам и
демонстрируемому действию.

2.Составление
рассказа
«Заготовка
дров»
с
использованием
опорных
картинок.
Н.Е. Арбекова (альбом 3)
«Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 3

Перчатка
Я перчатку надеваю,
Я в неё не попадаю.
(Поглаживают по очереди одной
рукой другую, как будто надевают
перчатки)
Сосчитайте-ка ребятки,
Сколько пальцев у перчатки.
Начинаем вслух считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
(Загибают пальчики)
Одежда
Ох, испачкалась одежда,
Мы её не берегли.
Обращались с ней небрежно,
Мяли, пачкали в грязи.
Надо нам её спасти
И в порядок привести.
В тазик воду наливаем,
Порошочку насыпаем.
Всю одежду замочили
Пятна тщательно потрем,
Постираем, прополощем,
Отожмем ее, встряхнем.
А потом легко и ловко
Всё развесим на веревках.
Обувь
Как у нашей кошки
На ногах сапожки.
Как у нашей свинки
На ногах ботинки.
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шнурки, стельки, пятка,
язычок, носок, застёжка.
3.Гладкий, тёплый, мокрый
– сухой, новый - старый,
грязный – чистый, осенний,
зимний,резиновый …
4.Надевал – надел, обувал –
обул, развязывал – развязал
5.Обувать, снимать, чистить, чинить, шнуровать,
ремонтировать, мыть
6.Обувной – обувать –
обувщик.
7.Шапка, шляпа, панама,
платок, косынка, кепка,
фуражка, головные уборы.
8.Шерстяная, льняная,
фетровая, ситцевая

числительными один, одна,
два, две, пять
3.Дифференциация мн.ч. и ед.ч.
существительных
4.Согласование
прилагательных с
существительными в роде и
числе.
5. Понимание и практическое
употребление возвратных
глаголов: обувает-ся,
разувается, …
6.Образование глаголов совершенного вида от глаголов
несовершенного вида.
7.Согласование глаголов с
существительными
8.Использование в речи
существительных в форме ед.ч.
Р.п. и В.п.
9.Уточнение значения простых
предлогов.
10.Практическое употребление
простых предлогов: БЕЗ, У, В,
ИЗ.
11.Понимание относительных
прилагательных и их
согласование с
существительными.
12.Образование
существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -ОЧК-, -К-, -ЕК-.
13.Образование

2.Обучение построению
простых распространённых
предложений из 4 – 5 слов с
предлогами.
3.Построение предложений по
сюжетной картинке.
4.Составление описательных
загадок.
5.
Составление
рассказа
«Покупка»
по
серии
сюжетных
картин
Н.Е.
Арбекова
(альбом
3)
«Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 4

Как у пса на лапках
Голубые тапки.
А козленок маленький
Надевает валенки.
А сыночек вовка
Новые кроссовки.
Вот так, вот такНовые кроссовки!
Я умею обуваться
Я умею обуваться, (топают ногами)
Если только захочу.
Я и маленького братца (руки перед
грудью – «маленький братец»)
Обуваться научу.
Вот они, сапожки. (наклоняются
вперед)
Этот с левой ножки.
(поглаживающие движения ног)
Этот с правой ножки.
Если дождичек пойдет, (топают
ногами)
Наденем калошки.
Шляпка для Лили
Девочке Лиле
Шляпку подарили.
На шляпке у Лили
Ленточка с лилией.
Ленточка с лилией
Крепится к шляпке.
У девочки Лилии всегда все в
порядке.
5

притяжательных местоимений
(папина, мамина, Танина и
т.д.), согласование их с
существительными

1 неделя
Город, дом и
его части

Шапка
Шапка шерстяная, наверху помпон,
(изображают шапку и помпон)
Круглый, словно мячик, и пушистый
он.
(«круглый» мячик)
Есть еще у шапки отворот цветной,
(показывают отворот у шапки)
В этой шапке можно бегать и зимой.
(бегут)
Бабушка связала шапку не спеша,
(«вяжут спицами»)
Шапка шерстяная вышла хороша.
(руки на поясе, а затем показывают
шапку)

Декабрь
1.Дорога, тротуар, светофор,
улица, город, дом, дверь,
окно, крыльцо, этаж,
подъезд, квартира, здание,
магазин, школа, детский сад,
больница
2.Широкий-узкий, высокийнизкий, старый-новый
3.Одноэтажный,
многоэтажный
4.Входить, выходить,
подходить, обходить…
5.Кирпичный, деревянный,
панельный

1.Согласование
прилагательных, глаголов и
числительных с
существительными
2.Образование приставочных
глаголов
3.Образование относительных
прилагательных.
4.Понимание и употребление
предлогов ПО, НА, В
5.Образование
существительных с помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов

1.Составление предложений с
опорой на картинки.
2. Составление рассказа по
серии сюжетных картин Н.Е.
Арбекова
(альбом
3)
«Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 10

Пальчики
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому:
Указательный и средний,
безымянный и последний
Наш мизинчик малышок
Постучался на порог
Вместе пальчики друзья
Друг без друга им нельзя!
Гном и соседи
Жил-был маленький гном
У гнома был маленький дом.
Гномик кашу варил,
И всем-всем-всем говорил:
«Все мы – и ты, и я –
Соседи-друзья!
В гости ко мне прибегайте,
6

2 неделя
Зима

3 неделя
Мебель

ноги вытирайте,
садитесь за стол,
кашей угощайтесь,
и друг другу улыбайтесь!»
1.Зима, снежинка, хлопья,
метель, вьюга, позёмка,
снегопад, гололёд, сугроб,
узор.
2.Белый, холодный, пушистый, голодный,
морозный, лёгкий,
замерзший,…
3.Замерзать, покрывать,
выпадать, сыпать, завывать.
4.Снег, снежок, снеговой,
снеговик, снегопад, снежный, Снегурочка, снегоход.
зимовать, зимушка, зимний,
зимовье, мороз, морозить,
Морозко, заморозить,
заморозки, перезимовать,
отморозить, …

1.Подбор
признаков
к
предметам,
предметов
к
признакам,
согласование
прилагательных
и
существительных.
2.Подбор действий к
предметам и наоборот,
согласование глаголов и
существительных.
3.Подбор родственных слов к
словам СНЕГ,
ЗИМА и МОРОЗ.
4.Понимание сложных слов
(гололед, снегопад, снегоход,
снегокат)

1.Составление
распространённых
предложений из 4 – 5 слов.
2.Составление описательного
рассказа «Зима» по схеме.

1.Кровать, стол, стул, диван,
шкаф, софа, тумба, полка.
2.Деревянный,

1.Дифференциация ед.ч. и мн.ч. 1.Составление
существительных.
распространённых
2.Практическое употребление предложений с простыми

Снежок
Раз, два, три, четыре –
Мы с тобой снежок слепили.
Круглый, крепкий, очень гладкий
И совсем-совсем не сладкий!
Раз-подбросим,
Два-поймаем,
Три-уроним и …сломаем!
Зимушка-зима
Здравствуй Зимушка-зима!
(кланяемся)
Что в подарок принесла?
(разводим руки в стороны)
Белый снег пушистый,
(приседаем, проводим руками по
воображаемому снегу)
Иней серебристый
(встаём, поднимаем руки
вверх)
Лыжи, санки и коньки,
(имитируем движения лыжников
и конькобежцев)
И на ёлке огоньки!
(поднимаем руки вверх, крутим
«фонарики»)
Мебель
Раз, два, три, четыре –
Много мебели в квартире.
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4 неделя
Посуда,
продукты

пластмассовый, стеклянный,
железный, …
3.Высокий – низкий,
широкий – узкий, мягкий –
жесткий.
4.Стоит, висит, лежит, …
5.Ножка, ручка,
подлокотники, сидение,
спинка, перина, …
6.Стол, столовая, столик,
столяр, столешница,
столярный, …

существительных в форме ед.ч.
Р.п.
3.Образование
существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -ИК-, -ЧИК-, -К-, ОЧК- …
4.Употребление предлогов В,
ПОД, ИЗ НА с
существительными в
косвенных падежах.
5.Согласование числительных
1 – 2 – 5 с существительными.
6.Понимание и практическое
употребление сложного
предлога ИЗ-ПОД.
7.Подбор родственных слов к
слову СТОЛ.

предлогами по теме «Мебель».
2.Составление загадокописаний
3. Составление рассказа по
серии сюжетных картин Н.Е.
Арбекова
(альбом
3)
«Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 16

В шкаф повесим мы рубашку,
А в буфет поставим чашку.
Чтобы ножки отдохнули,
Посидим чуть-чуть на стуле.
А когда мы крепко спали,
На кровати мы лежали.
А потом мы с котом
Посидели за столом.
Чай с вареньем дружно пили,
Много мебели в квартире!
Мебель
Утром в магазин пойдём,
(ходьба на месте)
Мебель там приобретём:
Высокий шкаф
(встают на носочки, тянутся
руками вверх)
И табурет,
(приседают)
Кровать – на ней нам будет мягко
спать (кладут сложенные ладони
под левую щёку)
Купим стул
(к прямой правой ладони
присоединяют согнутую левую,
чтобы получился «стул»)
И стол большой
(разводят руки в стороны)
И отвезем домой (крутят руль)

1.Чайник, кастрюля, сковорода, чашка, тарелка, бокал,
стакан, ложка, вилка,
блюдце, половник, поднос,

1.Согласование местоимений
ОН – ОНА – ОНО с
существительными.
2.Образование

1.Составление описательных
загадок
2.Составление рассказа «Как
мама
готовит
обед»
с

Посуда
Раз, два, три, четыре,
Мы посуду перемыли:
Чайник, чашку, ковшик, ложку
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3 неделя
Зимующие
птицы

самовар.
2.Супница, маслёнка,
сахарница, конфетница,
селёдочница, перечница,
3.Стеклянный, оловянный,
деревянный, фарфоровый,
пластмассовый, железный,
глиняный.
4..Мыть, чистить, есть,
жарить, варить, пить,
разносить, убирать.
5.Дно, крышка, ручка,
стенки, горлышко, …
6.Масло, молоко, хлеб,
батон, колбаса, крупа,
лапша, конфеты, суп, мясо,
сахар, соль, перец, сало,
селёдка, овощи, птица,
сметана, сливки, творог,
продукты
7.Гречневая, манная,
овсяная, перловая, рисовая,
мясной, грибной, молочный,
овощной, фасолевый,
гороховый.

существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов –ЧИК-, -К-, -ОЧК-,
-ЕЧК3.Образование
существительных при помощи
суффикса: -НИЦ4.Согласование
прилагательных с
существительными в роде и
числе.
5.Согласование глаголов и
существительных.
6.Образование относительных
прилагательных.
7.Практическое употребление
существительных в форме ед.ч.
и мн.ч. с предлогами В – НА –
ИЗ.
8.Подбор родственных слов.

1.Сорока, ворона, дятел,
глухарь,
филин,
сова,
воробей, снегирь, синица,
свиристель, голубь, галка.
2.Гнездо, яйцо, клюв, крыло, туловище, шея, когти,

1.Дифференциация ед.ч. и мн.ч.
существительных.
2.Образование названия птиц
женского пола.
3.Определение частей птиц.
4.Согласование 2 – 5 с

использованием
опорных
картинок.
Н.Е. Арбекова (альбом 3)
«Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет» стр. 20

И большую поварешку.
Мы посуду перемыли,
Только чашку мы разбили,
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился.
Ложку мы чуть-чуть сломали —
Так мы маме помогали.
Посуда
Вот большой стеклянный чайник,
(одна рука на поясе, другая
изогнута, как носик)
Очень важный, как начальник.
Вот фарфоровые чашки,
(приседают, одна рука на поясе)
Очень хрупкие, бедняжки.
Вот фарфоровые блюдца,
(кружатся, рисуя руками круг)
Только стукни – разобьются.
Вот серебряные ложки,
(поднятые вверх руки смыкают над
головой)
Вот пластмассовый поднос.
(ложатся на пол)
Он посуду нам принес.

Январь
1.Составление
сложносочиненных
предложений с союзом А.
2.Описание птицы по плану;
составление
сравнительного

Вороны
Вот под елочкой зеленой
(встать, руки развести)
Скачут весело вороны:
(попрыгать на правой ноге, затем
на левой)
Кар-кар-кар!
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лапки, перо, пух, дупло,
птенец, …
3.Ворон – ворона, голубь –
голубка, воробей – воробьиха, …
4.Летает, клюёт, вьёт, поёт,
каркает, чирикает, свистит,
ухает, стрекочет, пугает,
охотится, воркует, …
5.Серый,
пятнистый,
чёрный, сизый, пушистый,
волнистый.
6.Из гнезда – в гнезде – к
гнезду – от гнезда …

существительными.
рассказа по схеме.
5.Согласование ОН – ОНА с
существительными.
6.Определение действия по
голосу.
7.Активизация
словаря
признаков и действий.
8.Составление предложений с
существительными в
косвенных падежах

(хлопать над головой в ладоши)
Целый день они кричали,
(повороты туловища влево-вправо)
Спать ребятам не давали:
(наклоны туловища влево-вправо)
Кар-кар-кар!
(Громко хлопать над головой в
ладоши)
Только к ночи умолкают
(махать руками как крыльями)
И все вместе засыпают:
(сесть на корточки, руки под щеку
— заснуть)
Кар-кар-кар!
(Тихо хлопать над головой в
ладоши)
Птички
Птички прыгают, летают.
(прыжки, руки на поясе;
взмахи руками)
Птички прыгают, поют.
(прыжки)
Чик-чирик, чик-чирик
(повороты головы)
Птички крошки собирают,
(имитация)
Зернышки клюют.
Перышки почистили,
(поглаживания одной рукой
другую руку)
Перышки почистили,
Дальше полетели,
(взмахи руками)
10

4 неделя
Животные
наших лесов

И на место сели.
1.Лиса, волк, енот, ёж,
медведь, лось, рысь, кабан,
олень, бобр, белка, заяц,
хищники – травоядные..
2.Олень – лось, енот – бобр,
лиса - белка
3.Рога, колючки копыта,
ноги, лапы, клыки, когти,
шерсть, пух, мех, голова,
туловище, уши, хвост, ...
4.Берлога, нора, логово,
норка, валежник, …
5.Рычит, грызёт, воет, ревёт, тявкает, роет, охотится,
копает, срывает, ищет, …
6.Лиса – лисёнок, заяц –
зайчиха – зайчонок, волк –
волчиха – волчонок, медведь – медведица – медвежонок, кабан - свинья –
поросёнок, лось – лосиха –
лосёнок, олень– оленёнок.
7.Трусливый – отважный,
высокий – низкий, толстый –
худой, неуклюжий –
грациозный, …
8. Заячий, медвежий,
волчий, лисий..

Сычева Г.Е
Опорные
Это зайчонок, это бельчонок,
1.Дифференциация мн.ч. и ед.ч
картинки
для
пересказа
Это лисенок, это волчонок.
существительных.
«Животные
зимой»
А
это
бежит, ковыляет спросонок
2.Согласование
Выпуск 2
Бурый, мохнатый,
существительных
с
смешной медвежонок.
числительными
3.Образование притяжательных
Звериная зарядка.
прилагательных.
Раз - присядка,
Два - прыжок.
4.Употребление
Это заячья зарядка.
существительных в форме ед.ч.
А лисята как проснутся,
Т.п. («Кто чем питается?») и в
кулачками потереть глаза
форме ед.ч. П.п («Кто где
Любят долго потянуться
живёт?»)
потянуться,
5.Подбор признаков и действий
Обязательно зевнуть
для
составления
зевнуть,
прикрывая рот ладошкой
словосочетаний
и
Ну и хвостиком вильнуть.
предложений.
движение бедрами в стороны
6.Подбор
антонимов
и
А волчата спинку выгнуть
синонимов.
прогнуться в спине вперед
7.Словообразование
И легонечко подпрыгнуть
легкий прыжок вверх
существительных при помощи
Ну,
а мишка косолапый
суффиксов: руки полусогнуты в локтях, ладошки
ОНОК-, -ЁНОК-., -ИХ-, -ИЦсоединены ниже пояса
8.Практическое употребление
Широко расставив лапы
существительных в форме ед.ч.
ноги на ширине плеч
Т.п. («Кто чем гордится?») и в
То одну, то обе вместе
форме ед.ч. Р.п. («Кто без
переступание а ноги на ногу
чего?»)
Долго топчется на месте
раскачивание туловища в стороны
А кому зарядки мало 11

1 неделя
Домашние
животные

Начинает все сначала!
развести руки в стороны на уровне
пояса ладонями вверх

Февраль
1.Корова, бык, телёнок, коза,
козёл, лошадь, овца, кошка,
собака, свинья.
2.Голова, туловище, рога,
лапы (ноги и копыта), уши,
хвост, пятачок, ...
3.Мяукает, лает, мычит,
ржёт, играет, ласкается,
спит, охотится, пры-гает,
играет, лакает, кусает, лает.
4.Корова – бык – телёнок,
овца – баран – ягнёнок, конь
– лошадь – жеребёнок,
кошка – кот – котёнок,
собака – щенок – пёс, коза –
козёл
- козлёнок (д/игра
«Назови семейку»).
5.Коровка, козочка, овечка,
свинка, кошечка, котик,
бычок, козлик, барашек,
лошадка,… (д/игра «Назови
ласково»).
6.Свинарник,
коровник,
хлев, будка, сарай, …
7.
Коровье,
козье,
лошадиная, и т.д.

1.Диффференциация ед. и мн.
числа существительных.
2.Подбор действий по голосу к
предметам,
обозначающим
домашних животных.
3.Согласование
существительных
и
прилагательных,
существительных и глаголов.
4.Практическое употребление
существительных в форме ед.ч.
Р.п. с предлогом У (« У кого
что?»,
5.Образование
существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов.
6.Образование притяжательных
прилагательных
7.Практическое употребление
существительных в форме ед.ч.
П.п.

1.Составление
сложносочинённых
предложений с союзом А.
2. Составление сравнительного
рассказа-описания по схеме.

Тузик
Вот он крутится волчком,
Тузик, Тузик, хвост крючком
Стоя на месте, повороты вправовлево
Вот летит во весь опор
То на речку, то во двор
Бег по кругу с переменной
направления
То дежурит у ворот
Словом, дел невпроворот.
Прыжки на месте, руки на поясе
Пальчиковая гимнастика
Собака
У собаки острый носик.
Есть и ушки, есть и хвостик.
В.В.Цвынтарный
Правую ладонь расположить
ребром. Большой палец поднять
вверх. Указательный, средний и
безымянный прижать друг к другу.
Мизинец попеременно опускается и
поднимается.
Кошка
У кошки ушки на макушке,
Чтобы лучше слышать мышь в ее
норушке.
В.В.Цвынтарный
Средний и безымянный пальцы
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2 неделя
Домашние
птицы

3 неделя
Животные
Севера

соединить с большим. Указательный
и мизинец подняты вверх.

7.Кошка живёт в доме.
Собака живёт в будке…
8. Корова живёт в сарае, а
собака в будке.
1.Курица, петух, гусь, утка,
индюк, цыплёнок, гусёнок,
утёнок, гусыня, селезень,
индюшонок, индюшка.
2.Голова, шея, туловище,
лапы,
крылья,
хвост,
гребень, борода.
3. Кудахчет, кукарекает,
крякает, гогочет, болтает;
плавает, летает, ныряет,
переваливается, бегает.
4.Уточка – утиный, петух –
петушок
–
петушиный,
индюк
–
индюшка
–
индюшонок – индюшачий.
2.Домашний петушок,
пёстрая курочка

1.Дифференциация
единственного
и
множественного
числа
существительных.
2.Подбор действий к
предметам, согласование
глаголов с существительными.
3.Подбор признаков к
предметам, согласование
прилагательных с
существительными
4.Образование
существительных,
обозначающих названия
птенцов при помощи
суффиксов –ОНОК-, -ЁНОК-.
5. Образование и употребление
притяжательных
прилагательных.

Составление рассказа по серии
сюжетных картин
«Индюшиное семейство»
Арбекова Н.Е.Развиваем
связную речь у детей 5-6 лет с
ОНР. Мир животных стр 7

1.Белый медведь, тюлень,
морж,
северный
олень,
морской котик, кит, песец,
полярный волк, пингвин.
2.Ноги (лапы), голова, шея,
туловище, уши, хвост, рога,

1.Развитие умения подбора и
согласования признаков с
предметами.
2.Образование формы
множественного числа
существительных.

Пересказ с опорой на картинки
«Животные Севера» Ю.К
Школьник «Развитие
речи»(наглядное пособие)

Птичий двор
Наши уточки с утраКря-кря-кря, кря-кря-кря.
Наши гуси у прудаГа-га-га, га-га-га.
Наши курочки в окно
-ко-ко-ко, ко-ко-ко.
А как Петя-Петушок
Рано-рано-поутру
Нам споет ку-ка-ре-ку!
Птенцы и мамы
Есть у курицы цыпленок,
У индюшки индюшонок,
А у утки есть утенок
У гусыни есть гусенок.
У каждой мамы малыши
Все красивы, хороши.

Пингвины
Идут себе вразвалочку,
Ступают вперевалочку
Пингвин-папа,
Пингвин-мама
И сынишка пингвинишка
В черном фраке и манишке.
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4 неделя
Животные
жарких стран

бивни, ласты,…
3. Белый медведь, полярный
волк, северный олень,
мокрый тюлень, толстый
морж, быстрый олень,
морской котик, …
Медвежонок,
оленёнок,
волчонок, тюленёнок,…
2.Медвежья, оленья, волчья,
пингвинья, тюленья, …
3.Медведь – медведица –
медвежонок – медвежья, …,
морж – моржиха – моржонок
– моржовый, волк – волчиха
– волчонок - волчья

3.Договаривание предложений
с существительными в форме
ед.ч. в косвенных падежах.
4.Подбор действий к
предметам, согласование
глаголов с существительными.
5.Согласование числительных
2 – 5 с существительными.
6.Образование слов,
обозначающих названия
детёнышей.
7.Образование и употребление
притяжательных
прилагательных .
8.Подбор родственных слов

1.Обезьяна, зебра, верблюд,
жираф, крокодил, носорог,
бегемот, слон, тигр, лев,
гепард, кенгуру.
2.Ноги (лапы), голова, шея,
туловище, уши, хвост, рога,
бивни.
3.Полосатая зебра,
огромный слон, ловкий
гепард, ловкая обезьяна, …
4. Рычат, ревёт, кричит,
трубит.
5.Верблюжонок, слонёнок,
львёнок, тигрёнок

1.Подбирать и согласовывать
признаки с предметами.
2.Образовывать мн. число
существительных.
3.Знать и употреблять
обобщающее понятиеживотные жарких стран.
4.Договаривание предложений
с использованием
существительных в форме ед.ч.
в косвенных падежах: Р.п.,
В.п., Т.п.
5.Подбор действий к
предметам, согласование

Белый медведь
На севере белый мишутка живет,
Но только как бурый, он мед не
сосет.
Наш умка пытается рыбу ловить,
Чтоб вкусно покушать и жить - не
тужить.

Составление рассказа по серии
сюжетных картин «Слоненок»
Арбекова Н.Е.Развиваем
связную речь у детей 5-6 лет с
ОНР. Мир животных стр.23

Слон
В зоопарке ходит слон,
Уши, хобот, серый он. (Наклоны
головы в стороны.)
Головой своей кивает, (Наклоны
головы вперед.)
Будто в гости приглашает. (Голову
прямо.)
Раз, два, три — вперёд наклон,
Раз, два, три — теперь назад.
(Наклоны вперёд, назад.)
Головой качает слон —
Он зарядку делать рад. (Подбородок
к груди, затем голову запрокинуть
назад.)
Хоть зарядка коротка,
14

верблюжонок.
6.Слон – слоник – слонёнок
– слониха – слоновая, …
тигр – тигриная – тигрёнок –
тигрица – тигровая, …
7.Слоновая, тигриная,
львиная, верблюжья,
обезьянья.
8.Два верблюда – пять
верблюдов, два слона –пять
слонов, два тигра – пять
тигров, два льва – пять
львов, …

1 неделя
Семья

Отдохнули мы слегка. (Дети
садятся.)
«В жарких странах»
Если в жаркую страну, я случайно
попаду,
(сжимать и разжимать пальцы в
кулаки)
То увижу там шакала,
(соединить все пальцы обеих рук с
большими образуя «бинокль»,
поднести к глазам)
Кенгуру, гиппопотама, обезьяну,
тигра, льва.
(поочередно загибать пальцы
одновременно на обеих руках)
Крокодила и слона.
(сжимать и разжимать пальцы
правой руки в кулак)
Хорошо живётся им (сжимать и разжимать пальцы
левой руки в кулак)
Не бывает снежных зим!
(хлопнуть в ладоши и развести руки
в стороны)

глаголов с существительными.
6.Согласование числительных
2 – 5 с существительными.
7.Образование слов,
обозначающих названия
детёнышей.
8.Образование притяжательных
прилагательных и их
согласование с
существительными.
9.Подбор родственных слов.
10.Соотнесение слов занятия с
местоимениями ОН, ОНА.

Март
1.Мама, папа, бабушка,
дедушка, сестра, брат, дочь,
сын, внук, внучка
2.Мамин, папин, бабушкин,
дедушкин (Игра «Чей, чья,
чьи, чьё»).
3.Антонимы: младший –

1.Образование сравнительной
степени прилагательных.
2.Дифференциация ед.ч. и мн.ч.
существительных.
3.Подбор
признаков
к
существительным,
согласование прилагательных с

1.Составление
сложносочинённых
предложений с союзом А.
2.Пересказ с опорой на
картинки «Семейный обед»
Ю.К Школьник « Развитие
речи»(наглядное пособие)

Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папа,
Этот пальчик – мама,
Это пальчик – я
Вот и вся моя семья!
Устала наша бабушка, (стоят в
15

2 неделя
Весна

старший, старый – молодой
4.Старший – старше,
молодой – моложе, младший
– младше, большой – больше
5.Тётя, дядя, племянник,
племянница
6.Папочка, мамочка,
сестрёнка, братишка,
тётенька, дяденька, дочка,
сынок, братик, сестричка,
тётушка, дядюшка

существительными.
4.Практическое употребление
притяжательных
прилагательных.
5.Образование
существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов.
6.Практическое употребление
лексики занятия в форме ед.ч.
Р.п.

1.Весна, проталины, ручьи,
лужа, почки, мать – и –
мачеха
2.Наступать, набухать,
пригревать, таять, капать,
появляться, набухать, грохотать, расцветать, выводить, прилетать, вить
3.Чистый, тёплый, гладкий,
блестящий, прохладный,
рыхлый, влажный
4.Месяц, апрель, май, март,
оттепель, капель, гнёзда,
перелётные птицы, солнце,
погода, …
5.Набухают, лопаются,
щебечут, кричат, тает
6. Ранняя, поздняя, весенняя;
долгожданная, первоцветы,
подснежники, ледоход

1.Образование множественного
числа существительных.
2.Подбор признаков и действий
к предметам, согласование
прилагательных с
существительными, глаголов с
существительными.
3.Понимание значения
сложных слов
4.Практическое употребление
простых предлогов.

кругу)
Присела на порог: (приседают)
«Куда пропал, куда пропал, (берется
за голову, раскачивают из стороны в
сторону)
Куда пропал внучок?»
Подумала, поохала,
Потом тихонько встала, (встают)
Пошла вокруг да около (идут по
кругу)
Искать внучка сначала.
1.Составление простых
распространённых
предложений из 5 –6 слов с
использованием простых
предлогов.
2.Составление словосочетаний.
3.Составление рассказа –
описания Весна» с опорой на
схему.

Ранняя весна
Воробей с березы
На дорогу – прыг.
Больше нет мороза
Чик-чирик!
Вот журчит в канавке
Быстрый ручеек.
И не зябнут лапки
Скок-скок-скок!
Высохнут овражки!
Прыг, прыг, прыг!
Вылезут букашки —
Чик-чирик!
ШАЛОВЛИВЫЕ СОСУЛЬКИ
Шаловливые сосульки
(Складываем ручки щепоткой и
острым концом,
показываем вниз по очереди
каждой рукой)
Сели на карниз.
(Садимся на
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3 неделя
Транспорт

корточки.)
Шаловливые сосульки
(Так же)
Посмотрели вниз.
(Наклоняем
голову.)
Посмотрели чем заняться?
(Пожимаем плечами)
Стали каплями кидаться.
(Взмахиваем кистями рук
одновременно)
Целый день идет трезвон:
Дили-дили, дили-дон!
(Взмахиваем кистями рук по
очереди.)
1.Машина, троллейбус,
автобус, грузовик, трамвай,
поезд, метро, лодка, корабль
фургон.
2.Грузовой, пассажирский,
электрический, удобный,
быстрый.
3.Перевозить, грузить,
сваливать.
5.Колёса, кузов, руль,
багажник, кабина, сиденья,
мотор
6.Самолёт, вертолёт, ракета
7.Выехал, поехал, доехал,
переехал
8.Наземный, воздушный,
водный, пассажирский,
грузовой.

Составление рассказа –
1.Понимание значений
описания с опорой на схему.
сложных слов.
2.Согласование числительных с
существительными.
3.Согласование
прилагательных с
существительными, глаголов с
существительными.
4.Образование и употребление
относительных
прилагательных.
5.Развитие умений
словообразования слов при
помощи приставок
(приставочные глаголы)

"Лодочка"
Две ладошки прижму (Ладони
лодочкой, волнообразные
движения рук.)
И по морю поплыву.
Две ладошки – друзья –
Это лодочка моя.
Паруса подниму,( Поднять
выпрямленные ладони вверх.)
Синим морем поплыву.
А по бурным волнам (Имитация
движений волн и рыбок.)
Плывут рыбки тут и там.
Самолет
Руки ставим мы вразлет: (Руки в
стороны.)
Появился самолет. (Полетели как
самолеты.)
Мах крылом туда-сюда, (Наклоны
влево-вправо.)
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9.Самосвал, паровоз,
пароход.
10.Железный,
пластмассовый, бумажный,
деревянный

4 неделя
Профессии

1.Повар, врач, воспитатель,
строитель, писатель,
учитель, продавец
2. Готовить, лечить, строить,
воспитывать, учить, писать
3.Поварешка, кастрюля,
плита, шприц, лекарства,
градусник, мастерок, пила,
молоток, гвозди, и т.д.
4.Учительница,
воспитательница,
писательница…
5.Профессия; врач-доктор,
водитель-шофер, летчикпилот;
6.Машинист, кондуктор,
контролер, слесарь,
тракторист, крановщик,
капитан.

Делай «раз» и делай «два».
(Повороты влево-вправо.)
Раз и два, раз и два! (Хлопаем в
ладоши.)
Руки в стороны держите, (Руки в
стороны.)
Друг на друга посмотрите.
(Повороты влево-вправо.)
Раз и два, раз и два! (Прыжки на
месте.)
Опустили руки вниз, (Опустили
руки.)
И на место все садись! (Сели на
места.
1.Подбор признаков и действий
к предмету, согласование
существительных с
прилагательными и глаголами.
2.Образование отглагольных
существительных.
3.Образование
существительных женского ода
от существительных мужского
рода.
4.Употребление предлога ДЛЯ
5.Употребление
существительных
множественного числа в
родительном падеже

1. Составление предложений с
предлогом для по образцу
(Повару для работы нужны
продукты и плита)
2.Составление рассказа
ПОВАР по опорнографическим схемам
Бардышева Т.Ю.Обучение
связной речи 5-6 лет

Не кончаются заботы
Много у людей работы (кулачки –
хлопки)
Вот военные идут (показывают
марш военных)
Они границу берегут.
А швея иглу берёт (показывают
иглу)
И одежду людям шьёт.
(показывают, как шьют одежду)
Дворник улицу метёт, (показывают,
как метут метлой)
Звонко песенку поёт.
Птичница во двор пришла
Курам зерна принесла.
Пальчиковая гимнастика
”ПРОФЕССИИ”
Доктор измерил
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7.Смелый, сильный,
отважный; управлять, вести,
заводить…

1 неделя
Перелетные
птицы

2 неделя
Космос

температуру, (загибаем или
разгибаем пальцы на руке,
перечисляя профессии)
А музыкант на флейте сыграл.
Строитель кирпичную стену
построил,
Художник картину нарисовал.
Повар сварил очень вкусные щи.
Скорей пять профессий ты здесь
отыщи.

Апрель
1Ласточка, скворец, грач,
кукушка,
соловей,
жаворонок, журавль, цапля.
2.Летать, прилетать, улетать,
влетать, подлетать, вить,
строить, носить, лепить, …
3. Серая, ночная, болотная,
деревенская, городская,
лесная, чёрный, пестрая …
4.Скворчонок,
грачонок,
кукушонок, …
5.Крыло, шея, перо, птенец,
ноги, лапки
6.Скворечник, гнездо, дупло.
7.Гнездышко, перышко,
крылышко
8.Поет, кукует, заливается,
курлычет

1.Подбор признаков к
предмету, согласование
прилагательных с
существительными (игра
«Узнай по описанию»).
2.Подбор действий к предмету,
согласование глаголов с
существительными
3.Образование новых слов при
помощи приставок, суффиксов.
4. Употребление предлогов
НАД, ПОД, К, ОТ
5. Употребление
существительных в косвенных
падежах.

1.Составление предложений с
предлогами.

1.Планета, звезда, орбита,
метеорит, космос,

1.Согласование
существительных с

Составление рассказа по серии
сюжетных картин «Ванин сон»

2.Составление рассказа по
серии сюжетных картин «Грач
и Росток»
(Теремкова Н.Э.Альбом №3)

Ласточка, ласточка,
Милая касаточка,
Ты где была,
Ты с чем пришла? —
За морем бывала,
Весну добывала,
Несу, несу
Весну-красну.
Физминутка «Птица»
Птица крыльями взмахнула,
Птица перья отряхнула,
Крылья убрала назад,
Сделав очень важный взгляд.
Посмотрела вправо-влево,
Удивилась: « Что за дело?
Нет тут птицы ни одной,
Полечу-ка я домой».
Полетела, полетела,
В гнездышко своё присела.
Физминутка
На луне жил звездочет
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3 неделя
Насекомые

космонавт, космический
корабль, ракета
2.Звездолет, марсоход,
луноход.
3.Приземлиться,
прилуниться
4.Вокруг, около, мимо
5.Названия планет
6. Сутки, времена года,
части суток.
7.Далекий-близкий, тесныйпросторный, яркий-тусклый,
темный-светлый
8.Взлетать, улетать,
пролетать, облетать

прилагательными , глаголами,
числительными.
2.Понимание и образование
сложных слов.
3.Понимание и употребление
пространственных предлогов
4.Употребление
существительных в косвенных
падежах.
5.Подбор антонимов,
согласование прилагательных с
существительными.
6.Образование приставочных
глаголов

1.Муха, муравей, комар,
кузнечик, стрекоза, шмель,
пчела, оса, бабочка.
2.Брюшко,
крылышки,
лапки, туловище, жало,
усики, глазки.
3.Мушка, комарик, пчёлка,
муравьишка
4.Мухи, стрекозы, муравьи,
комары, кузнечики, шмели,

1.Образование
существительных при помощи
суффиксов: -ИК-, -К-,-ИШК2.Договаривание предложений
при помощи лексики занятия в
косвенных падежах.
3.Образование и практическое
употребление
приставочных
глаголов.
4.Подбор
признаков
и

Он планетам вел учет
Меркурий-раз
Венера-два
Три - Земля
Четыре - Марс
Пять -Юпитер
Шесть _- Сатурн
Семь - Уран
Восемь - Нептун
Девять дальше всех Плутон
Кто не видит - выйди вон!
Пальчиковая гимнастика
«Космонавт»
В звёздном небе звёзды светят
(показываем звёзды, пальчики
переплетаются)
Космонавт летит в ракете
(изображаем полёт ракеты: руки
вверху соединить)
День летит, ночь летит
(загибаем пальцы)
И на землю вниз глядит
(изображаем иллюминатор)
1.Построение предложений по Пальчиковая гимнастика.
схемам.
Прилетела к нам вчера (Машут
2.Составление словосочетаний:
ладошками.)
прилагательное
+
Полосатая пчела. (На каждое
существительное, глагол +
название насекомого загибают
существительное с предлогом и
один пальчик.)
без него.
А за нею шмель - шмелек
3.Составление описания по
И веселый мотылек,
схеме (ТкаченкоТ.А.)
Два жука и стрекоза,
Как фонарики глаза. (Делают
20

4 неделя
Обитатели
водоемов

пчёлы, осы
5.Летать, порхать, собирать
нектар, спать, кружиться.
6.Кокон, бабочка, гусеница,
пыльца,
нектар,
мёд,
муравейник, гнездо, улей.
7.Разноцветная, глазастая,
лёгкая, яркая, пушистый,
сердитый, мохнатый,
ядовитый, вредная, полезная
8. Улетела, прилетела,
облетела, залетела

действий
к
предметам,
согласование существительных
с
прилагательными
и
глаголами
5.Практическое употребление
простых предлогов в
предложениях.

1.Карась, щука, сом, окунь,
лещ, пескарь, налим.
2.Караси,
щуки,
сомы,
окуни,
лещи,
пескари,
налимы.
3.Карасик, пескарик, щучка,
сомик.
4.Икра, чешуя, плавники,
плавательный пузырь,
жабры, хвост, голова,
туловище, глаза, мальки.
5.Пресноводные
рыбы
6.Водоросли, камни, песок,
червяк, наживка, удочка,
поплавок, крючок, …
7.Отплыла,
подплыла,
переплыла, …
8.Рыбка, рыба, рыбак,
рыболов, рыбная, рыбья,
рыбачить, рыбища,

1.Образование мн.ч.
существительных.
2.Образование
существительных при помощи
уменьшительно-ласкательных
суффиксов.
3.Практическое употребление
существительных в форме ед.ч.
Р.п. (кто без чего?)
1.Подбор родственных слов к
слову «рыба».
2. Уточнение и обогащение
словаря по теме «Рыбалка».
3.Образование глаголов при
помощи приставок.
4.Подбор действий и признаков
к предмету, согласование
существительных с глаголами
и прилагательными
5. Употребление

кружочки из пальчиков и
подносят к глазам)
Пожужжали, полетали, (Машут
ладошками.)
От усталости упали. (Роняют
ладони на стол.)
Бабочка (физминутка)
Утром бабочка проснулась,
Потянулась, улыбнулась,
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась.
Три – нагнулась и присела,
На четыре – улетела.
1.Составление словосочетаний
по типу: прилагательное +
существительное.
2.Составление предложений из
4 -5 слов с употреблением
простых предлогов.
3.Пересказ с опорой на
сюжетные картинки «Золотая
рыбка»
Арбекова Н.Е. Мир животных
стр. 27

Пять маленьких рыбок
Пять маленьких рыбок ныряли в
реке
(имитация рыб).
Лежало большое бревно на песке
(развести руки в стороны).
Первая рыбка сказала:- нырять здесь
легко
(имитация ныряния).
Вторая сказала:- ведь здесь глубоко
(грозят указательным пальцем).
Третья сказала:- мне хочется спать
(руки лодочкой под ухо).
Четвертая стала чуть-чуть замерзать
(потереть кистями плечи).
Пятая крикнула:- здесь крокодил
(руками имитируют пасть
крокодила).
Плывите скорее, чтоб не проглотил
(убегают).
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рыбалка.
существительных в косвенных
9.Акула, скат, дельфин, падежах.
черепаха,
рак,
краб,
моллюск, каракатица, кит, .
морской конёк, морская
звезда, сельдь
10.Ручей, река, озеро, море,
океан

1 неделя
Лес

2 неделя
Поле

РЫБЫ
Рыбка плавает в водице, (дети стоят
в кругу)
Рыбке весело играть.
(волнообразные движения руками)
Рыбка, рыбка, озорница, (бегут по
кругу)
Мы хотим тебя поймать.
Рыбка спинку изогнула, (движения
по тексту)
Крошку хлебную взяла,
Рыбка хвостиком махнула,
Рыбка быстро уплыла.

Май
Названия деревьев, цветов,
грибов, диких животных,
птиц, ягод, лес, все
обобщающие понятия

1.Согласование
существительных с другими
частями речи
2.Употребление предлогов
3.Употребление
существительных в косвенных
падежах
4.Образование и употребление
относительных и
притяжательных
прилагательных

1.Составление простых и
сложных предложений с
предлогами и без.
2.Теремкова Н.Э. Тренажер по
развитию речи
Выпуск 1
Стр. 20 «Как лесные жители
дуб спасли»

“Ели”
Руки подняли и помахали Это ели в лесу.
Локти согнули, кисти встряхнули Ветер сбивает росу.
Плавно руками помашем Птицы на ели летят.
Как они сядут - покажем:
Крылья сложим назад.
Дятел
Дятел на суку сидит, и долбит,
долбит, долбит.
Он деревьям помогает,
От жучков он их спасает.

1.Инструменты, хлеб, мука,
зерно, хлебороб, мельница,
поле, колос, злак, тесто,
сноп, мельник, трактор,

1.Составление словосочетаний
по схеме: прилагательное +
существительное, глагол +
существительное, согласование

1.Составление сложных
предложений по схеме:
СНАЧАЛА …, а ПОТОМ
2.Развитие умения отвечать на

Колос
В землю зернышко попало
Прорастать на солнце стало
Дождик землю поливал
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3 неделя
Цветы

комбайн, сеялка.
2.Ржаной, сдобный, усатый,
золотой, белый, свежий,
мягкий.
3.Убирать, молотить, везти,
печь, месить, выпекать,
катать, сеять…
4.Рожь, пшеница, кукуруза,
просо, рис, гречиха, ячмень,
злаки, овёс, подсолнечник.
5.Ржаная,
пшеничная,
гречневая, рисовая, ячневая,
кукурузная, подсолнечное.

частей речи.
2.Подбор родственных слов.
3.Образование и употребление
относительных
прилагательных.
4.Употребление
существительных в косвенных
падежах .
5.Употребление простых и
сложных предлогов.

вопросы логопеда.
3.Составление словосочетаний
и предложений с опорой на
сюжетные и предметные
картинки.
4.Пересказ русской народной
сказки «Колосок» с опорой на
серию сюжетных картинок.

И росточек подрастал.
Кверху он к теплу тянулся
И красавцем обернулся
Хлеб
Рос сперва на воле в поле Слегка
покачиваем руками
Летом цвел и колосился поднятыми
вверх
А потом обмолотился Стучим
кулаками друг о друга
Он в зерно вдруг
превратился «Пальчики
здороваются»
Из зерна – в муку и тесто Сжимаем
и разжимаем кулаки
В магазине занял место Вытягиваем
руки вперед
ладонями вверх
Вырос он под синим
небом Поднимаем руки вверх
А пришел на стол к нам
хлебом Вытягиваем руки вперед
ладонями вверх

1.Мак,
роза,
тюльпан,
ромашка,
колокольчик,
одуванчик, гвоздика, …
2.Названия основных и
оттеночных цветов при
подборе признаков к
существительным,
обозначающим цвета.
3.Рвать, сажать, поливать,
рыхлить, нюхать, собирать,

1.Образование множественного
числа существительных от
существительных ед.ч.
2.Подбор действий к предмету,
согласование
глаголов
с
существительными.
3.Составление предложений,
согласование всех частей речи.
4.Подбор родственных слов.
5.Согласование числительных

1.Состаление простых и
сложных предложений.
2.Составление описательного
рассказа по схеме.

“Цветок”.
Цветок растет.
Ребенок встает на цыпочки.
Цветок подставил листья солнцу.
Ребенок разводит руки в стороны
Цветок качается на ветру.
Ребенок выполняет наклоны в
стороны.
Цветок клонится к земле.
Ребенок выполняет наклоны
23

4 неделя
Лето

срезать, ставить, цвести,
вянуть, опадать, нюхать
4.Цветок – цветик – цветочек – цвести – цветочный –
цветник –цветовод – цветной – цвет.
4.Роза – розы, мак – маки

2 – 5 с существительными.
6.Образование глаголов
совершенного вида от глаголов
несовершенного вида: поливал
– полил, срезал – срезал,
срывал – сорвал,…

Названия луговых цветов,
грибов, насекомых, ягод,
водоемов, речных рыб

1.Согласование существительных
с другими частями речи
2.Употребление предлогов
3.Употребление существительных
в косвенных падежах
4.Образование и употребление
относительных прилагательных.
5.Образование и употребление
приставочных глаголов.
6.Употребление предлогов.
7.Образование и употребление
множественного числа
существительных,
уменьшительно-ласкательных
слов.

вперед.
Цветок расцвел.
Ребенок улыбается.
«Цветок»
Утром рано он закрыт,
Но к полудню ближе
Раскрывает лепестки, красоту
их вижу.
К вечеру цветок опять закрывает
венчик,
И теперь он будет спать
До утра, как птенчик.
Н.Э. Теремкова
Я учусь пересказывать
часть первая
«Летняя прогулка» - пересказ
по опорным картинкам

«Лето»
Мы шагаем друг за другом
Лесом и зеленым лугом.
Крылья пестрые мелькают,
В поле бабочки летают.
Одна,
Две,
Три,
Четыре –
Полетели, закружились.
Вот и лето наступает
Всех на отдых приглашает.
Будем плавать, загорать,
И на даче отдыхать
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3 неделя

Буква А

4 неделя

Звук У

1 неделя
2 неделя

3 неделя

Соотнесение
зрительного Печатание буквы А
образа буквы А со звуком А

1)Утка, Уля, дуб, пух, несу, 1.Характеристика звука У
везу, кенгуру;
2.Выделение звука У из ряда
2)лето, уши, пена, лупа, гласных.
вода, петух.
3.Выделение звука У из ряда
слогов
4.Выделение звука У в слове
5.Определение
положения
звука У в слове: начало,
середина, конец.
6.Работа со схемой «место
звука в слове»
НОЯБРЬ
Буква У
Соотнесение
зрительного Печатание буквы У
образа буквы У со звуком У
Звуки А,У. Буквы Мак, жук, сад, суп, лак, лук, 1.Анализ звуковых сочетаний: Печатание
слов
А,У
пума, лупа, муха, АУ, УА
ау, уа.
АУ,УА
2.Составление
схем
из
символов
Звук О
1)Ослик, овощ, Оля, дупло, 1.Характеристика звука О
пальто, дом, сом
2.Выделение звука О из ряда
2)Аня, Оля, Ира, Эмма, Уля гласных.
3.Выделение звука О из ряда
слогов
4.Выделение звука О в слове
5.Определение
положения
звука О в слове: начало,
середина, конец.
6.Работа со схемой «место

4 неделя
1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

звука в слове»
7.Выделение
начального
ударного гласного в слове.
Буква О
Соотнесение
зрительного
образа буквы О со звуком О
ДЕКАБРЬ
Звуки
А,О,У Бак, бок, бук, дал, дол, дул
1.Воспроизведение
Буквы А,О, У
звукосочетаний АОУ, ОАУ,
УОА, УАО
2.Звуко-буквенный анализ и
синтез звукосочетаний
3.Выделение гласного звука в
середине слова
Звук И
1)Инна, ива, индюк, кегли, 1.Выделение звука И в слове
мишка, кубик, гуси, кисть, 2.Определение
положения
кит;
звука И в слове: начало,
2)мяч, мячик, дом, домик, середина, конец.
стол, столик
3.Работа со схемой «место
звука в слове»
Буква И
1.Соотнесение
зрительного
образа буквы И со звуком И
2.Анализ звукосочетания ИА
Звук Ы
1)Тыква, мыло, язык, мышь, 1.Выделение звука Ы в слове
рыба, бык, весы, часы, 2.Определение
положения
макароны
звука Ы в слове: середина,
2)мы, вы, ты
конец.
3.Работа со схемой «место
3)звезды, сосны, тазы, осы
звука в слове»

Печатание буквы О
Печатание
звукосочетаний

1.Печатание буквы И
2.Печатание
звукосочетания ИА

2

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Каникулы
Каникулы
Буква Ы

4 неделя

Звуки И- Ы.
Буквы И, Ы

1 неделя

Звук Э

2 неделя

Буква Э

ЯНВАРЬ
1)мы, вы, ты
2)мы услыхали от совы,
что нету слов на букву Ы
Выть, вить, ныть, нить,
быть, бить, лиса, рыба, кит,
бык

1.Анализ слов со звуком Ы, Печатание буквы Ы
печатание буквы Ы в схемах
слов
1.Различение звуков И-Ы на Печатание букв И-Ы
слух изолированно, в слогах,
словах.
2.Трансформирование слогов и
слов со звуком И в слова и
слоги со звуком Ы
3.Соотнесение букв И-Ы со
звуками И-Ы, обозначение в
схемах слов
ФЕВРАЛЬ
Эму, Эмма, Эдик, Эля, эхо, 1.Выделение звука Э в слове
эскимо,
экскурсия, 2.Определение
положения
экскурсовод, эскимос, этот,
звука Э в слове: начало,
этажи, кофе, алоэ
середина, конец.
3.Работа со схемой «место
звука в слове»
1.Соотнесение
зрительного Печатание буквы Э
образа буквы Э со звуком Э
2.Звуко-буквенный
анализ
слогов
Чтение буквенных рядов
3

3 неделя

Звуки М,МЬ

4 неделя

Буква М

1 неделя

Звуки Н, НЬ

Слог, слово
1.Ам, ма, му, ми, омь
2.Мак, муха, дом, дым, ком,
мышка, мишка, комета,
томаты

1.Характеристика
согласных
звуков М,МЬ, различение на
слух .
2.Выделение звуков М,МЬ из
ряда звуков, слогов, слов.
3.Определение позиции звуков
М,МЬ в словах.
4.Звуковой анализ и синтез
слогов со звуками М,МЬ.
5.Работа
с
фишками,
выкладывание схем слогов
Слог,слово
1.Соотнесение
зрительного Печатание буквы М,
1.ам ом ум эм им ым ма мо образа буквы М со звуками слогов АМ, МА
му мэ мы ми
М,МЬ
2.Мама, э-му
2.Звуко-буквенный
анализ
слогов АМ, МА
3.Чтение слогов, слов
МАРТ
Слово, маленькое слово,слог 1.Характеристика
согласных
1.На, но, ну, ны, ни, он, ун, звуков Н,НЬ, различение на
инь
слух.
2.На(предлог)
2.Выделение звуков Н,НЬ из
3.Ноги, нос, луна, кино, ряда звуков, слогов, слов.
кони, газон, конь, дыня, 3.Определение позиции звуков
пень, нитки, Нина
Н,НЬ в словах.
4.Звуковой анализ и синтез
слогов со звуками Н,НЬ.
5.Работа
с
фишками,
4

2 неделя

Буква Н

3 неделя

Звуки П, ПЬ

4 неделя

Буква П

1 неделя

Звуки Т, ТЬ

выкладывание схем слогов
Нина, Анна, он, она, они, на 1.Соотнесение
зрительного
образа буквы Н со звуками
Н,НЬ
2.Звуко-буквенный
анализ
слогов, слов
3.Чтение слогов, слов
Предложение,
слово, 1.Характеристика
согласных
маленькое слово,слог
звуков П,ПЬ, различение на
1.ПА,ПО,УП,ИП, ПИ, АПЬ слух.
2.Панама, паук, пеликан, 2.Выделение звуков П,ПЬ из
пила, лупа, липа, суп, гриб, ряда звуков, слогов, слов.
3.Определение позиции звуков
выпь
П,ПЬ в словах.
3.По(предлог)
4.Звуковой анализ и синтез
4.У папы пони.
слогов со звуками П,ПЬ.
5.Работа
с
фишками,
выкладывание схем слогов
Пион, пони, папа
1.Соотнесение
зрительного
У папы пони.
образа буквы П со звуками
У мамы пион.
П,ПЬ
У Анны пума.
2.Чтение
слогов,
слов,
предложений
АПРЕЛЬ
1.Та, ту, ти, то, ут, ат, эть
1.Характеристика
согласных
2.Таня, Толя, стол, билет, звуков Т,ТЬ, различение на
котенок, утенок, паутина, слух.
тюльпан, туфли, телефон, 2.Выделение звуков Т,ТЬ из

Печатание буквы Н,
слов он, на

1.Печатание
слогов, слов.

буквы,
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пять
3.Кот, котик

2 неделя

Буква Т

3 неделя

Звуки К, КЬ

4 неделя

Буква К

ряда звуков, слогов, слов.
3.Определение позиции звуков
Т,ТЬ в словах.
4.Звуковой анализ и синтез
слогов со звуками Т,ТЬ.
5.Работа
с
фишками,
выкладывание схем слогов,
слов ТИМ,ТОМ
1.Том, Тим, ноты, нити, 1.Соотнесение
зрительного Печатание
буквы,
Антон, поэт, Ната, этот, эта, образа буквы Т со звуками Т,ТЬ слогов, слов.
эти.
2.Чтение
слогов,
слов,
2.ПИ-А- НИ- НО
предложений
3.Это Ната. У Наты ноты.
Звук, слог, слово, маленькое 1.Характеристика
согласных
слово, предложение
звуков К,КЬ, различение на
слух.
1.ка, ку,ко, ак, ик, ки,
2. Кеды, букет, кот, кит, 2.Выделение звуков К,КЬ из
маки, кепка, кубики, пауки, ряда звуков, слогов, слов.
тапки, коньки, валенки, 3.Определение позиции звуков
книга, танк, индюк, мак, К,КЬ в словах.
маяк, венок, кухня, , нитки, 4.Звуковой анализ и синтез
слогов со звуками К,КЬ.
кино.
5.Работа
с
фишками,
3.К(предлог)
выкладывание схем слогов,
слов КОТ, КИТ
1.Канат, кони, окно, каток, 1.Соотнесение
зрительного Печатание
буквы,
паук, кино, утка
образа буквы К со звуками слогов,
слов,
2.Кони-кино(порядок букв)
К,КЬ
предложения.
6

1 неделя

Звуки С, Сь

2 неделя

Буква С

3 неделя

Звуки Х, ХЬ

3.Мука-мука(ударение)
2.Чтение
слогов,
слов,
4.Тут Никита. У Никиты предложений
кот.
Тут мама. У мамы утка.
МАЙ
1.Си, сю, со, сы, ас, ус, эсь.
1.Характеристика
согласных
2.Ось, высь, лес, нос, оса, звуков С,СЬ, различение на
лиса, сено, Саня, Вася
слух.
3.Самокат,
самосвал, 2.Выделение звуков С,СЬ из
самовар, самолет
ряда звуков, слогов, слов.
3.Определение позиции звуков
С,СЬ в словах.
4.Звуковой анализ и синтез
слогов со звуками С,СЬ.
5.Работа
с
фишками,
выкладывание схем слогов,
слов СОК, ОСЬ
1.Сок, сом, оса, усы, сумка, 1.Соотнесение
зрительного Печатание
буквы,
покос, насос, сосна, санки, образа буквы С со звуками слогов,
слов,
сито, Сима
С,СЬ
предложения.
2.НОС-СОН(порядок букв)
2.Чтение
слогов,
слов,
3.У Сони сани. У Симы сок. предложений
4.Со(предлог)
1.Ух,ах,ох, ха, хи
1.Характеристика
согласных
2.Мох, петух, орех, уха, звуков Х,ХЬ, различение на
мухомор,
халат, хвост, слух.
хобот, хитрый,
2.Выделение звуков Х,ХЬ из
3.Муха-мухи,
черепаха- ряда звуков, слогов, слов.
7

черепахи, лопух-лопухи

4 неделя

Буква Х

3.Определение позиции звуков
Х,ХЬ в словах.
4.Звуковой анализ и синтез
слогов со звуками Х,ХЬ.
5.Работа
с
фишками,
выкладывание схем слогов,
слов МУХА, МУХИ
1.Ухо,уха, эхо, мох, сухо, 1.Соотнесение
зрительного Печатание
буквы,
тихо
образа буквы Х со звуками слогов,
слов,
2.Тут тихо. Там эхо. Это Х,ХЬ
предложения.
мох.
2.Чтение
слогов,
слов,
предложений
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Пояснительная записка
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного
возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного
мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в
школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует
эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем
его многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или
аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению
целого ряд математических представлений.
Особенно трудно освоить навыки лепки детям с ОНР (общим недоразвитием речи),
т.к. у них не достаточно развита мелкая моторика, пространственная ориентировка,
поэтому детям сложно лепить предметы, передавая их форму, пропорции, размер, позы
движения, а также создавать сюжетные композиции способом налепа или рельефа,
проявляя инициативу и творчество.
Проводимая ежегодно педагогическая диагностика (оценка индивидуального
развития детей), показывает, что дети испытывают значительные трудности в освоении
образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие», особенности в
развитии у детей навыков в лепке, а именно в умении создавать с помощью теста
плоскостные изображения.
Поэтому, для детей с ОНР старшего дошкольного возраста является актуальной
работа в нетрадиционной технике изобразительного искусства - тестопластика.
Программа «Волшебные ладошки» разработана для детей старшего дошкольного
возраста, в рамках которой дети обучаются технике- тестопластика.
Специфику лепки определяет материал. Тесто – это такой материал, который для
детской руки более удобен – он мягкий и для ребенка представляет больший интерес,
чем пластилин.
Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для
лепки. Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном мире,
потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто –
материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно
долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества
придумали современное название - “Тестопластика”.
Еще одной специфической чертой тестопластики является тесная связь с игрой.
Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней.
Организация деятельности детей в виде игры углубляет у них интерес к лепке, расширяет
возможность общения со взрослыми и сверстниками.
Занятия тестопластикой тесно связаны с ознакомлением детей с окружающим
миром, художественной литературой, наблюдением за живыми и неживыми объектами.
Создание ребенком даже самых простых работ – творческий процесс. А творческое
созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания.
Цель программы – художественно-эстетическое развитие детей через
формирование умений создавать лепные картины из теста на горизонтальной плоскости.
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Задачи программы.
Образовательные:
Образовательная область «Познавательное развитие»:
-познакомить детей с историей возникновения тестопластики, ее возможностями;
-расширить кругозор детей по лексическим темам в соответствии с ООП;
-сформировать представления об объектах окружающего мира (форма, цвет, размер, часть
целого и т.д.);
-научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, необходимыми
для изготовления изделий из соленого теста («Художественно-эстетическое развитие»);
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
-обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста;
-формировать знания о композиции, основах цветоделения, технике рисунка акварелью и
гуашью.
-обобщать знания о способах лепки: сплющивание, прищипывание, примазывание одной
части к другой, разглаживание;
-формировать самостоятельную творческую активность;
-формировать понимание произведений словесного искусства;
-формировать восприятие художественной литературы (стихи, рассказы, сказки);
Образовательная область «Речевое развитие»:
-обогащать словарь детей;
-учить понимать на слух тексты различных жанров детской литературы.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
-формировать позитивные установки к творчеству – лепке из теста;
-формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками.
Развивающие:
Образовательная область «Физическое развитие»:
- развивать мелкую моторику рук;
- развитие координации движений, крупной моторики (логоритмика);
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- развивать эстетический вкус;
- научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и
прощупыванием;
-использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструктивный,
комбинированный, а также различные приемы лепки: скатывание, раскатывание,
оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- развивать воображение, творческую активность, фантазию.
Воспитательные:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
-воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое дело до
конца;
-воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и
работать в коллективе;
- создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увлеченных
общим делом;
3

- помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и в общении со
сверстниками, педагогами, родителями;
- научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на дальнейшее
познание и творчество в жизни.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-воспитывать чувство сопереживания персонажам художественных произведений;
-воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру.
Данная программа соответствует ФГОС ДО (Федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного образования) к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.
N 1155 г. Москва) – модель образовательной работы отражает взаимосвязь и интеграцию
основных видов деятельности детей и образовательных областей.
Принципы построения программы.
-обеспечивает развитие творческой личности детей в различных видах
деятельности с учетом их возрастных особенностей,
- обеспечивает развитие инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослым и сверстниками;
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
- строится с учетом принципов целостности и интеграции направлений развития и
образования детей (образовательных областей): «Художественно-эстетическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Коммуникативное
развитие», «Физическое развитие»).
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной
работы, с ведущей игровой деятельностью. Тематика доступна детям, соответствует теме
недели, реализуемой в группе.
Программа рассчитана на 30 часов.
Ожидаемые результаты обучения.
Дети будут знать:
- приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми движениями; расплющивание,
соединение, защипывание, оттягивание, сглаживание, присоединение, прижимание;
- инструменты и приспособления для лепки;
-правила техники безопасности при работе с инструментами и красками;
- правила оборудования рабочего места;
– правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста;
– понятие теплого и холодного цвета;
Дети будут уметь:
– отламывать от большого куска теста небольшие кусочки;
– скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики;
– раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски;
– последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной
работы;
–пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при
изготовлении изделий из соленого теста;
– соблюдать технику безопасности;
– оценивать свою работу и работы своих товарищей, работать в коллективе.
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Учебный план
№п/
п

месяц

тема недели

1
2.

Сентябрь

«Детский сад»
«Осень»

3.
4.
5.

Октябрь

«Овощи»
«Фрукты»
«Грибы»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель
Май
Июнь

«Наше тело»
«Зима»
«Новый год»
«Одежда»
« Головные уборы»
«Посуда»
«Дом и его части»
«Весна»

количе
тема НОД
ство
часов
«Наши любимые игрушки »
1
«Листья танцуют и превращаются в
2
деревья»
«Чудо-плоды»
«Вкусный компот »
«На опушке леса»
коллективная
«Барышни»
«Веселые снеговички»
«Разноцветные шары»
«Платье для Золушки»
«Вот такие шляпки»
«Посуда для кукол»
«Пряничный домик»

«Ветка мимозы »
(коллективная)
«Животные наших стран» «Ёжик»
«Домашние животные»
«Храбрая овечка»
«Птицы»
«Жар- птица»
«Насекомые»
«Ромашки и жучки»
«Рыбы»
«Золотая рыбка»
«Лето»
«Бабочка»
«Ягоды»
«Ягодка клубничка»
Итого количество часов

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
30
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Календарно- тематическое планирование
СЕНТЯБЬ
тема недели «Детский сад»
тема «Наши любимые игрушки»

Задачи:
1.Познакомить детей с особенностями лепки;
2.Познакомить с новыми способом изображения-тестопластикой из соленого теста;
3.Развивать интерес к изобразительной деятельности;
4.Познакомить с новыми способом изображения-тестопластикой.
5.Показать варианты оформления изделий из соленого тест
6.Познакомить детей с приемами лепки: сплющивание в диск и полусферу.
7. Развивать самостоятельность, аккуратность.
План работы:
1.Беседа об игрушках (Любимые игрушки? Какую можно подарить малышу? и т.д.);
2.Чтение стихотворения С. Михалкова «Магазин игрушек»;
3.Зарисовка силуэтов игрушек (пирамидка, щенок, утенок);
4.Лепка игрушек (на плоскости по силуэту);
5.Д/и «Игрушки»

тема недели «Осень»
тема «Листья танцуют и превращаются в деревья».
Задачи:
1.Развивать у детей интерес к художественно-изобразительной деятельности;
2.Познакомить с техникой рельефной лепки;
3.Развивать чувство формы и композиции.
План работы:
1.Чтение стихов о деревьях. И. Токмаковой;
2.Рассматривание листьев (березы, липы, клена)
3.Выкладываем ствол и ветки;
4.Лепка листика и выкладываем его на основу;
5.Процарапываем зубочисткой прожилки листа;
6.Дополняем картину дерева мелкими листочками;
7.Раскрашиваем готовую работу гуашью;
8.Д/и «Детки где ваши ветки».
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ОКТЯБРЬ
тема недели «Овощи»

тема «Чудо-плоды»

Задачи:
1.Обобщить представление детей об овощах: польза, способы сбора и переработки;
2.Развивать умение видеть связь между реальной формой и формой изображаемых
овощей, передавая природных особенностей;
4.Создавать лепную картину с выпуклым изображением;
5.Развивать мелкую моторику.
План работы :
1. Загадать загадки про овощи;
2. Подготовка силуэта банки (из плотного картона);
3. Рисование контура овощей (томат, огурец, свекла, лук);
4. Лепка овощей путем скатывания и сплющивания;
5. Сбор всей композиции;
6. Логоритмическое упражнение «На огороде».
тема недели «Фрукты»

тема «Вкусный компот»

Задачи:
1. Обобщать представление о фруктах, об их характерных особенностях;
2. Развивать композиционное умение, равномерно располагать предметы по всему
силуэту;
3. Учить выразительности через точную передачу формы;
4. Развивать мелкую моторику.
План работы:
1.Загадки про фрукты (яблоки, груши, слива);
2. Подготовка силуэта банки (из плотного картона);
3. Нарисовать контуры фруктов в банке;
4. Лепка фруктов;
5. Завершение композиции (закрываем горлышко банки полоской из фольги);
6. Д/и «Угадай по вкусу»;
НОЯБРЬ
тема недели «Грибы»
тема « На опушке леса» (коллективная)
Задачи:
1. Развивать интерес к природе, закреплять знания о сезонных изменениях;
2. Формировать коммуникативные навыки;
3. Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке.
4. Закрепить приемы лепки из соленого теста: раскатывание, сплющивание, лепка
пальцами.
5. Совершенствовать технику лепки.
6. Развивать чувство формы, мелкую моторику рук. 7. Чтение рассказа «Война грибов»
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тема недели «Наше тело»

тема: «Барышни».

Задачи:
1. Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой;
2. Закреплять навыки работы соленым тестом;
3. Закрепить представление о основных элементах декора;
4.Формировать эстетический вкус.
План работы:
1. Рассматривание дымковской игрушки.
2. Лепка плоской фигуры куклы соленым тестом.
3. Украшение платья узорами
4. Чтение потешки «Посылали молодицу».
ДЕКАБРЬ
тема недели «Зима»
тема «Веселые снеговики».

Задачи:
1. Закрепить названия времени года, зимних забав название геометрических фигур.
2. Развивать художественный вкус, желание создавать красивые поделки.
3. Развивать мелкую моторику.
План работы:
1. Загадки о зиме.
2. Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы».
3. Нарисовать контур снеговика.
4. Лепка силуэта из теста и украшение снеговика.
5. Логоритмическое упражнение «Зимушка -зима».
тема недели «Новый год»

тема «Ёлочные украшения»

Задачи:
1. Воспитывать любовь к близким людям, желание доставить им радость.
2. Учить детей лепить украшения для новогодней ёлки способом моделирования.
Сочетать разные приемы лепки: раскатывание, соединение деталей, сплющивание,
вдавливание.
3. Развивать самостоятельность и фантазию, умение экспериментировать: по-разному
изгибать колбаски и ленточки из теста, соединять их между собой, украшать свои изделия
декоративными элементами, использовать в работе печатки, штампики и другие
приспособления.
4. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, стремление к творчеству.
План работы:
1. Стихи про Новый год.
2. Рассматривание иллюстраций «Новогодняя елка»
3. Лепка ветки ели и силуэтов елочных игрушек.
4. Раскрашивание силуэтов елочных игрушек гуашью.
5. Прослушивание «Новогодние песенки».
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тема недели «Одежда»

ЯНВАРЬ
тема «Платье для Золушки».

Задачи:
1. Воспитывать любовь к сказкам, сопереживать главным героям.
2. Развивать умение видеть и создавать красивые вещи.
3. Закреплять умение детей выполнять работу аккуратно.
4. Развивать мелкую моторику.
План работы:
1.Чтение сказки «Золушка» Шарля Перро.
2. Подготовка силуэта платья (эскизы детей).
3. Украшение платья налепными декоративными деталями,(рюшами, оборками, цветами).
4. Д/и «Из какой я сказки».
тема недели «Головные уборы»
тема «Вот такая шляпка».
Задачи:
1. Обобщать знания детей о головных уборах, способах их применения.
2. Развивать практические умения при создании образов.
3. Развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции.
4. Воспитывать аккуратность при работе с соленым тестом.
План работы:
1. Загадки про головные уборы.
2. Рисование на картоне фигуры человека в головном уборе ( по выбору детей).
3. Лепка фигуры человека в шляпе.
4. Разминка для рук «Руки требуют заботы».
ФЕВРАЛЬ

тема недели «Посуда»
тема «Посуда для куклы»
Задачи:
1.Закрепить знания детей о посуде.
2. Развивать практические умения и навыки при создании образа по средствам
тестопластики.
3. Развивать чувство формы, пропорции.
4. Воспитывать аккуратность в работе.
План работы:
1. Загадки про посуду (чашке, блюдце, чайнике);
2. Рассматривание предметов посуды;
3. Зарисовка контура посуды;
4. Лепка посуды ( на плоскости по силуэту);
5. Чтение сказки «Федорино горе» К.Чуковского.
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тема недели «Дом и его части»
тема «Пряничный домик»
Задачи:
1. Закрепить с детьми названия частей дома;
2. Продолжать учить детей составлять лепные картины;
3. Развивать творчество, самостоятельность;
План работы:
1. Закрепить с детьми названия частей дома;
2. Рассматривание иллюстраций «Пряничный домик»;
3. Рисуем силуэт домика ( проект ребенка);
4. Вылепить силуэт дома, вылепить окна, украшения домика из скрученных колбасок,
цветов;
5 Чтение сказки «Пряничный домик».
МАРТ

тема недели: «Весна»
тема: «Ветка мимозы» ( коллективная)
Задачи:
1. Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе;
2. Учить изображать цветущую ветку;
3. Развивать трудолюбие, мелкую моторику.
План работы:
1. Загадка о весне;
2. Рассматривание фотоиллюстраций «Ветка мимозы»;
3. Рисуем ветку мимозы;
4. Лепим ветку (колбаски выкладываем по контуру)
5. Лепим листья и цветы (маленькие шарики)
6. Сбор композиции;
7. Прослушивание мелодии «Весна».
тема недели «Животные наших лесов»
тема «Ёжик»
Задачи:
1. Воспитывать любовь к животным;
2. Закреплять знания детей о характерных особенностях внешнего вида ёжика;
3. Закреплять знания работы с тестом: создание полуобьемного контура.
4. Развивать глазомер.
План работы:
1. Чтение стихотворения «Ёжик» П.Воронько.
2. Зарисовка силуэта ёжика;
3. Лепка силуэта ежа, иголки, мордочки
4. Прослушивание песенки «Маленький ежик».
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АПРЕЛЬ

тема недели «Домашние животные»
тема «Храбрая овечка»
Задачи:
1. Закрепить знания детей о домашних животных (овечка);
2. Учить детей анализировать особенности строения, соотносить части по величине и
пропорциям;
3. Отбирать нужное количества материала;
4. Развивать творчество, глазомер, мелкую моторику.
План работы:
1. Загадка про овечку;
2. Рассматривание иллюстрации «Овечки на лугу»;
3. Зарисовка силуэта овечки на листе плотного картона зеленого цвета;
4. Вылепить колбаски и скрутить в спираль для тела овечки;
5. Лепим голову, ноги, ушки;
6. Собрать силуэт овечки (вид с боку).
7. Д/и «Кто живет на ферме».
Тема недели «Птицы»

Тема «Жар- птица»

Задачи:
1. Расширить представления о сказочных птицах;
2. Развивать глазомер, творчество.
План работы:
1. Беседа о сказочных птицах (каких птиц знают? В каких сказках встречаются?);
2. Зарисовка силуэта птицы;
3. Лепка силуэта птицы и украшение перьев завитками ( из колбасок);
4. Прослушивание «Пение птиц».

тема недели «Насекомые»

МАЙ
тема «Ромашки и жучки»

Задачи:
1. Воспитывать интерес к живой природе;
2. Учить использовать знания о насекомых в своей работе;
3. Формировать коммуникативные навыки;
4. Развивать мелкую моторику.
План работы:
1. Задачи о цветах и насекомых;
2. Изготовление ромашки ( на плоскости);
3. Изготовление божьих коровок;
4. Сбор композиции;
5. Чтение стихотворения И. Сурикова «Ярко солнце светит…»
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тема недели «Рыбки»
тема «Золотая рыбка»
Задачи:
1.Учить детей лепить фигурку рыбку, передавать форму туловища, строение, форму
частей, пропорции, плотно скреплять части.
2.Инициировать самостоятельность при выборе дополнительных материалов.
3. Воспитывать аккуратность при работе;
План работы:
1. Чтение отрывка из произведения А.С Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»;
2. Нарисовать карандашом рыбку и волны;
3. лепка плоской рыбки;
4. Логоритмическое упражнение «На море».

тема недели «Лето»

ИЮНЬ
тема «Бабочка».

Задачи:
1. Расширять знания детей о лете, о бабочках;
2. Знакомить с симметрией на примере с бабочкой в рисунке;
3. Совершенствовать навыки детей при работе в нетрадиционной технике;
4. Развивать мелкую моторику.
План работы:
1. Прочитать стихотворение И. Сурикова «Лето»;
2. Рассмотреть иллюстрации бабочек, отметить симметричность рисунка;
3. Зарисовка контура бабочки ;
4. Украшение крыльев бабочки соленым тестом (завитушки, и.т.п);
5. Оформление туловища;
6. Чтение стихотворения А.Фета «Бабочка».
тема недели «Ягода»
тема «Ягодка клубничка».
Задачи:
1. Обобщать знания детей о ягодах;
2. Продолжать освоение техники рельефной лерки;
3. Развивать композиционные умения располагать несколько объектов, создания
гармоничную композицию;
4. Воспитывать интерес к природе.
План работы:
1. Загадка про клубничку;
2. Рассматривание образца (закрепить части растения);
3. Лепка кустиков, ягоды, цветок клубники;
4. Собираем композицию;
5. Чтение рассказа Катаева «Дудочка и кувшинчик».
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