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IV. Краткая презентация ОП ДО

Решением Педагогического совета от 08.09.2015 г протокол № 1 в АОП ДО
ГБДОУ детского сада № 79 комбинированного вида Приморского района
Санкт-Петербурга внесены изменения в соответствии с ПРИМЕРНОЙ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
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I. Целевой раздел Обязательная часть.
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №79 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга, разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от
17.10.2013 № 1155.
 Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол № 2/15
от 20 мая 2015 г.)
При разработке Адаптированной образовательной программы были
использованы:
 Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора
Л.В.Лопатиной.
 Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой);
 Парциальная программа «Первые шаги» (Воспитание петербуржцадошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005)
 Парциальная программа «Ритмическая мозаика» (Буренина А.И.
Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве программы
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, 2000)
 Парциальная
программа
«Элементарное музицирование с
дошкольниками» Тютюнникова Т.Э. (2000)
Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей. Программа содержит материал для
организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми от 5 до 7 лет.
Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по
образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО. Коррекционная
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помощь детям с отклонениями в развитии является основным направлением в
деятельности образовательной организации.
Программа базируется:
 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем
средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания
мира;
 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о
взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.
В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и
фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование «чувства языка». Программой
предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их
речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание АОП ДО отражает реальные условия группы и логопедического
кабинета. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического
кабинета обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с
тяжелыми нарушениями речи. Программа имеет в своей основе принцип
интеграции взаимодействия специалистов. Программа построена на принципе
гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечивать
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры
личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств,
дает возможность сформировать у детей все психические процессы и такие
интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная
отзывчивость.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации
1.1.2. Цели и задачи коррекционного обучения
Цели программы:
 построение системы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи;
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 комплексность педагогического воздействия, направленного на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития;
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность
к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования;
Задачи коррекционного обучения детей, имеющих тяжелые нарушения
речи:
1. Формирование лексико-грамматических средств языка:
- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи;
- уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и
адъективного словаря экспрессивной речи;
- уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование
обобщающих понятий;
- совершенствование навыков употребления грамматических форм слова и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;
2. Развитие фонематической системы речи:
- развитие фонематического слуха и внимания;
- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации
звуков;
- формирование слоговой структуры слова.
3. Развитие фонетической стороны языка:
-формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный
ротовой выдох;
-развивать силу, динамику и модуляцию голоса;
-активизировать движения артикуляторного аппарата;
-воспитывать умеренный темп речи;
-развивать интонационную выразительность и ритмичность речи.
4. Развитие связной речи и речевого общения.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Развитие психических функций.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе,
реализующей образовательную программу или адаптированную
образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также
достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в
Концепции дошкольного воспитания.
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования (далее — особые образовательные
потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями
речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;
4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том
числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна
быть направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Программа строится на основе принципов, изложенных в Примерной основной
образовательной программе дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
1 . Поддержка разнообразия детства.
Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и
неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека
и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
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ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого
по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей, педагогических и иных работников Организации) и детей
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.
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Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учитывающей
специфику и скорость развития, характерными для данного ребенка, его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При
этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,
анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский),
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ГБДОУ детский сад №
79 разработала основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. Образовательная деятельность осуществляется в различных
видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
двигательной активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной
деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по
реализации Образовательной программы дошкольного учреждения

1.1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательная часть ОП соответствует:
 Примерной основной образовательной программе дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015г.№2/15)
 Адаптированной основной образовательной программе для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора
Л.В.Лопатиной.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
были использованы:
 Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой);
 Парциальная программа «Первые шаги» (Воспитание петербуржцадошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005)
 Парциальная программа «Ритмическая мозаика» (Буренина А.И.
Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве программы
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, 2000)
 Парциальная
программа
«Элементарное музицирование с
дошкольниками» Тютюнникова Т.Э. (2000)
1.1.4.1. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики
1. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ отдается игровым
методам развития и обучения, поддерживающим постоянный интерес к
сохранению и формированию здорового образа жизни у всех участников
образовательного процесса: педагогов, сотрудников, детей дошкольного
возраста, законных представителей воспитанников (родителей).
Обеспечение гармоничного физического развития детей,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
формирование правильной осанки обеспечивается коррегирующими
гимнастическими упражнениями на фитболах и использованием
элементов традиционной лечебной физкультуры (А.А. Потапчук, М.Д.
Дидур «Осанка и физическое развитие детей», 2001г)
2. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького
петербуржца. Приобщение детей к культурно-историческим ценностям
региона обеспечивается парциальной программой «Первые шаги»
(Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб,
«Паритет», 2005).
3. Парциальная программа «Элементарное музицирование с
дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой призвана помочь детям в
музыкально-дидактической игре войти в мир музыки;
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найти свои собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее
эмоционально как радость и удовольствие;
способствовать усвоению музыкальных знаний в игровой практике;
привить первоначальные навыки творческого ансамблевого
музицирования, развить природные способности ребенка
4. Развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного
возраста средствами ритмопластики обеспечивается парциальной
программой по ритмической пластике детей «Ритмическая мозаика» А.И
Бурениной.
5. Использование
информационно-коммуникационных
технологий
является одним из приоритетов образования.
Для повышения
эффективности образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют
в
работе
с детьми МИМИО-проекты. Главным педагогическим
инструментом МИМИО-технологии является интерактивность, которая
дает возможность педагогу воздействовать на ребенка и получать
ответные реакции. Цель создания МИМИО-проектов – это методическое
обеспечение педагогического процесса инновационными технологиями.
Педагоги ГБДОУ разрабатывают мимио проекты, где активными
участниками являются как дети, так и родители. Формы взаимодействия
родителей и детей на детско-родительских мероприятиях в детском саду
призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а,
значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание
ребенка в условиях семьи.
Использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе ДОУ обеспечивается информационным
центром на базе методического кабинета «МИМИО-проекты в ДОО», в
котором заложена база всех проектов, созданных педагогами нашего
учреждения.
6. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои
особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная
влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс
дошкольного учреждения включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В холодное время
года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание
детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Организация
работы летом обеспечивается комплекно-тематическим планом «План
организации летней оздоровительной работы ГБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга»
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7. Планирование образовательной работы с детьми в дошкольном
учреждении – одна из главных функций управления процессом
реализации образовательной программы дошкольного образования.
Обязательной педагогической документацией педагога является план
работы с детьми. Планирование образовательной работы с детьми
обеспечивается комплексно-тематическим планом Программы,
Рабочими программами педагогов на каждую возрастную группу,
рабочими программами специалистов (музыкального руководителя,
инструктора физической культуры, учителя-логопеда).
8. Основой реализации образовательной программы является развивающая
предметно - пространственная развивающая среда. Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую;
 познавательно-исследовательскую;
 коммуникативную;
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд;
 конструктивную;
 изобразительную (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальную;
 двигательную.
Предметно-пространственная развивающая среда должна быть:






содержательно-насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная,
вариативная,
доступная и безопасная.
Предметно-пространственная развивающая среда групп предусматривает
создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного
развития, развития речи, математических представлений, знакомство с
окружающим миром, природой, основами естественных наук.

1.1.4.2. Краткая характеристика учреждения
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Режим работы ГБДОУ: 5-дневная рабочая неделя; выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством РФ.
В дошкольном образовательном учреждении функционирует одна возрастная
группа компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по квалифицированной коррекции тяжелого нарушения речи (от 5
до 7 лет)
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка
и позволяет более
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования
с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.
Зачисление в компенсирующие группы осуществляется по направлению
ТПМПК на один учебный год. В конце учебного года решением ТПМПК по
выпуску и продлению срока пребывания детей в специализированных группах
дети выпускаются или им продлевается срок пребывания ещё на один год.
Адаптированная образовательная программа может корректироваться в связи с
изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного учреждения;
- образовательного запроса родителей;
- видовой структуры групп.
Предметом деятельности Образовательного учреждения является:
 реализация образовательной программы дошкольного образования,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи);
 реализация дополнительных общеразвивающих программ;
 присмотр и уход за детьми.
Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого
расстройства с различными особенностями психической деятельности.
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.
Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект
часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном
развитии, к своеобразному формированию психики.
Общие нарушения речи у детей сказываются на формировании у них
интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер.
1.1.4.3.
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями
(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии
словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными
операциями.
Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических
операций отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяет
четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических
операций:
- Дети имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и
вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с
нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес к
заданию высоки, целенаправленная деятельность детей устойчива и
планомерна.
- Уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной
нормы. Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности приема
словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной
памяти, невозможность удержать словесный ряд.
- У детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как
вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны недостаточная
концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий
объем представлений об окружающем, трудности установления причинноследственных связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для
овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет
оказана помощь.
- Для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая
деятельность отличается крайней неустойчивостью, отсутствием
планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над
правильностью выполнения заданий отсутствует.
У детей с ТНР отмечается недостаточные устойчивость и объем внимания,
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной
смысловой, логической памяти снижена вербальная память, страдает
продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и
последовательность заданий.
У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность
припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития
познавательной деятельности.
Запоминание словесных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у
детей без речевой патологии.
Дети быстро устают, при выполнении заданий, затрудняются в выборе
продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы.
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Дети с ТНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют,
имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационнопотребностной сферы:
- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных
нарушений;
- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4- 5 лет ситуативноделовая, что не соответствует возрастной норме.
Затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются
серьезные проблемы на пути их развития и обучения.
Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо
координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.
У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах
моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной.
У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности
переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и
динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и
низкий уровень произвольного внимания.
У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие
движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для
выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной
инструкции.
Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной
норме: у них достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика.
Это можно объяснить тем, что с детьми подготовительной группы длительное
время проводилась коррекционная работа.
1.1.4.4.

Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры обязательной части АОП ДО.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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1.1.4.5. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшей и
подготовительной к школе группы с ТНР
Речевое развитие. Коррекционно-развивающая работа.
Ребенок:
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в
звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные
предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи
антонимические и синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт
детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и
интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства
выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения,
рассказы «из личного опыта»;
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о
предметах и явлениях окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
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сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза; - владеет понятиями «слово» и «слог»,
«предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных с открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет
их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры
(изолированно и в условиях контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя
внимание к собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки
(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли,
помогает друзьям и т.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.
п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на
ситуации, тематически близкие знакомой игре;
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- стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
- обладает сформированными представлениями о форме, величине,
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать
их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек
(по групповому и индивидуальному заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает
конструкции на основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных
кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и
отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств
на основе предварительного тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество
в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга
изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки,
геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно
себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),
геометрические фигуры и тела.
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро,
день, вечер, ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие величину,
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного
материала, деталей конструктора);
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- создает предметные и сюжетные композиции из строительного
материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять
деталей);
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для
рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные
виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной
гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные
цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,
дымковская и богородская игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять
в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа,
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с
помощью творческих рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает
музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает
персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время
ходьбы; - осуществляет элементарное двигательное и словесное
планирование действий в ходе спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта; - владеет элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
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1.1.4.6. Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в
Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Реализация АОП предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия:
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- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к
разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке,
аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам
на основе специально созданных ситуаций и др.).
1.1.4.7. Целевые ориентиры части Адаптированной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения
парциальных программ
 Парциальная программа «Первые шаги» (Воспитание петербуржцадошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005)
– у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и
узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец";
– развит познавательный интерес к городу;
– ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, культурное
наследие города;
 Парциальная программа Т.Э. Тютюнникова «Элементарное
музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой;
- развито творческое воображение и фантазия, потребность в самовыражении;
- воспитан интерес к музыкальному творчеству в различных видах
деятельности (пении, музыкально-ритмических движениях, музицировании);
- развита природная музыкальность детей и первоначальные навыки
музицирования, индивидуальность, способность к спонтанному творческому
поведению;
- созданы предпосылки к формированию творческого мышления.
 Парциальная программа А.И Буренина, Программа по ритмической
пластике детей «Ритмическая мозаика» (СПб, Музыкальная палитра);
- развиты музыкально-творческие способности детей дошкольного возраста
средствами ритмопластики;
- ребенок осознает ценность занятий ритмопластикой, которая способствует
укреплению его физического и психического здоровья;
- у детей сформирована потребность в занятиях ритмопластикой.
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Ожидаемые результаты физкультурно-оздоровительной работы:
В работе с детьми:
• формирование у дошкольников устойчивой положительной мотивации к
сохранению и укреплению собственного здоровья, приобретённые навыки
помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни;
• укрепление психологического здоровья детей как важной составляющей
здоровья человека в целом;
• получение ребёнком знания и представления о себе, своём здоровье и
физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения
здоровья;
• избежание несчастных случаев.

II. Содержательный раздел. Обязательная часть.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий
для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в
коллектив сверстников
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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 специализированной группы, с обязательным
индивидуальным сопровождением.
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном
представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого
игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих,
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности
детей именно игровой метод как ведущий. Между разделами программы
существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция
логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных
областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других
— общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с
детьми достаточно прочные представления об окружающем мире,
социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать
и преодолевать психомоторные нарушения.
2.2. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи.
Модель коррекционно-развивающей работы
Модель коррекционно–развивающей деятельности представляет собой
целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно –
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как
системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно –
развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого
и психического развития дошкольника.
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им медико - педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и
коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного
образовательного учреждения, способствует формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных
навыков.
3. Консультационная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации воспитанников.
Этапы логопедической работы (подготовительный и основной)
I этап – подготовительный:
Основными его задачами являются: а) развитие слухового внимания, слуховой
памяти и фонематического восприятия; б) устранение недостаточности
24

развития речевой моторики, проведение подготовительных артикуляционных
упражнений для развития подвижности органов периферического речевого
аппарата.
II этап-формирование произносительных умений и навыков
В задачи этого этапа входит: а) устранение неправильного звукопроизношения;
б) развитие у детей умения дифференцировать в произношении звуки, сходные
по артикуляции или по звучанию; в) формирование произносительных умений
и навыков в различных видах самостоятельной речи детей.
2.2.1. Направления логопедической работы в старшем возрасте
Основным в содержании логопедических занятий на первой ступени
обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой
деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной
речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря
импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей
(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных
дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом,
коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных
компонентов языковой способности (фонетического, лексического,
словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и
дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинноследственные связи между событиями и явлениями с целью определения их
последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи,
овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и
последовательности событий является основой для дальнейшего обучения
детей составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию
анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки
элементарного фонематического анализа и формируется способность к
осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое внимание
уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию
языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для
формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с
ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.
Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы
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по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова.
Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация
сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу
для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова,
способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются
грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов.
Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью
произношения звуков и возможностями их различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по
развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова
(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается
знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются
другими педагогами и родителями.
Педагогические ориентиры:
• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации;
• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой
функций;
• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию
семантической структуры слова, организации семантических полей;
• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки
употребления детьми грамматических форм слова и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических
конструкций;
• совершенствовать навыки связной речи детей;
• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их
основам грамоты.
2.2.2. Подготовительный этап логопедической работы в старшем возрасте
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,
внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.
Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник,
трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и
преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и
описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы
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геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин
предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и
убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый)
и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение
различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и
цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов и их
объединению во множество по трем-четырем признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений
(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по
отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения
между предметами. Обозначение пространственного расположения предметов
словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на
друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по
их наименованию (организация восприятия по слову). Расширение объема
зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов
запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми
предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и
слов).
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их
выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно
и одновременно организованные движения (при определении содержания
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед
исходит из программных требований образовательной области «Физическое
развитие»). Совершенствование кинестетической основы движений пальцев
рук по словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений
пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных
движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы
движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных
движений, составляющих единый двигательный навык. Совершенствование
кинестетической основы артикуляторных движений и формирование
нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической основы
артикуляторных движений. Совершенствование движений мимической
мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса
мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения
дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с
детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера
и распределения нарушений мышечного тонуса).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации.
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.
Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать
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логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об
окружающей действительности, а также умению представлять индуктивнодедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельности и
контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, способности
выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу
аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение
самостоятельному определению существенного признака для классификации на
его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих
представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать
конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через
абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков
различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом»,
«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному
установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков
(«Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения
устанавливать причинно-следственные зависимости. Обучение детей
пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной
опоры (на основе игрового и житейского опыта).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное
восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое
звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов.
Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости
звучаний графическими знаками. Обучение детей восприятию, оценке
неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их
воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –;
— –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); . ; … ; . _. (где — длинное
звучание, . — короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с
детьми, страдающими дизартрией).
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания
речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.
Формирование четкого слухового образа звука.
2.2.3. Основной этап логопедической работы в старшем возрасте
I КВАРТАЛ
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
1-е три недели сентября — обследование состояния речи и неречевых психических функций. Заполнение речевых карт.
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1-й р а зд е л . Звукопроизношение
1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей.
2. Формирование правильной артикуляции простых звуков у всех детей и
начать их автоматизацию в слогах и словах.
3. Формировать правильную артикуляцию свистящих звуков у всех детей.
2-й р а зд е л . Работа над слоговой структурой слова
1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением
согласных (фонтан, стакан).
3-й р а зд е л . Развитие навыков звукового анализа
и синтеза
1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и]
в словах; в выделении согласных [т,т’], [п,п’], [х,х’], [м], [к,к’] из ряда
звуков; в выделении конечных согласных [т], [п], [х], [м], [к] в словах.
2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа am,
уп, он, им, а также прямых слогов типа та, пу, но, ми.
3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях.
Научить детей выделять согласные из ряда звуков, слогов, слов,
анализировать обратные слоги с ними.
Научить детей выделять согласные из ряда звуков, слогов, слов,
анализировать обратные слоги с ними.
4.Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости
согласных.
5.Учить выделять пройденные согласные из слов.
4-й р а зд е л . Развитие общих речевых навыков
1.Воспитывать правильное физиологическое и речевое дыхание, используя
упражнения и игры.
2.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и
проговаривании предложений, работать над плавностью речи.
3. Отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием
шепотной речи.
4.Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску
голоса в играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах.
5.Развивать силу голоса в упражнениях и играх.
6.Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно
использовать паузы, чередовать ударность и паузу.
5-й р а зд е л . Лексика
Лексические темы
«Ранняя осень», «Деревья. Грибы», «Перелётные птицы», «Овощи. Фрукты»,
«Продукты питания», «Одежда. Обувь», «Посуда», «Мебель».
1.Сформировать представление об осени как времени года, о существенных
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признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных
осадках. Ввести в активный словарь:
- существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад;
- прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный,
короткий, длинный;
- глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать;
- наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно.
2.Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам.
Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести в
активный словарь:
- существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна;
- прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый,
вечнозеленый, лиственный, хвойный.
3.Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о
сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. Ввести в активный
словарь:
- существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста,
свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород,
сад, грядка, дерево;
- прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый,
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый;
- глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать.
4.Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах.
Ввести в активный словарь:
- существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника,
малина, черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка;
- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать;
- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, мягкий,
душистый;
- наречия: вкусно, сладко, кисло.
5.Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их
назначении (об одежде, обуви, посуде, игрушках); их существенных признаках,
материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, группировать,
классифицировать предметы. Ввести в активный словарь:
- существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики,
кукла, мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон, плащ, пальто, куртка,
платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши,
сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, тапки; чайник,
кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка,
хлебница;
- прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; резиновый,
кожаный, легкий,стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый,
деревянный;
- глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, резать,
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чистить.
6.Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы),
способствующие обогащению и активизации словаря
6-й р а зд е л . Развитие грамматического строя речи
1.Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен
существительных по всем лексическим темам.
2.Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного,
винительного, творительного, предложного падежей имен существительных по
всем лексическим темам.
3.Работать над обучением согласованию слов в предложении в роде, числе,
падеже по всем лексическим темам.
4.Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить
использовать в речи простые предлоги: над, под.
5.Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные:
шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный,
стеклянный, металлический, фарфоровый.
6.Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть,
пить, рисовать, лепить, играть.
7.Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями
(синонимы).
8.Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными:
пальто, кофе, какао и т. д.
7-й р а зд е л . Обучение связной речи
1.Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по
демонстрации действия, на заданную тему.
2.Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение
задавать вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно
новую ступень ведения диалога — от соучастия к сотрудничеству.
3.Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану,
составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам
по предложенному плану.
8-й р а зд е л . Грамота
1.Познакомить детей с буквами: Х,Т, П, М.
2.Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из
пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе.
3.Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами,
наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в
ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв.
4.Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом
открытых слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов.
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II КВАРТАЛ
(декабрь, январь, февраль)
1-й р а зд е л . Звукопроизношение
1. Продолжить у всех детей автоматизацию поставленных звуков в
словах, предложениях, рассказах и в обыденной речи.
2. Продолжать формирование правильной артикуляции звука [р] у всех
детей и начать его автоматизацию в слогах и словах.
3. Формировать правильную артикуляцию звука [р’] у всех детей и
начать его автоматизацию в слогах и словах.
2-й р а зд е л . Работа над слоговой структурой слова
1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток,
утенок).
3-й
р а зд е л.
Развитие
навыков
анализа и синтеза, анализа предложений

звукового

и

слогового

Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их
различиях, о твердости и мягкости, звонкости — глухости согласных.
2. Познакомить детей с согласными звуками [в,в’], [б,б’], [, [д,д’], [с,с’],
[з,з’], [н,н’], [ш], [ч]. Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов,
слов, производить анализ и синтез слогов с ними. Познакомить детей с
гласным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, слов.
3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов.
4. Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак.
5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих.
6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и
трехсложных слов. Ввести понятия: «слово», «слог».
7. Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические
схемы предложений без предлогов.
8. Познакомить с некоторыми правилами правописания:
раздельное написание слов в предложении;
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных;
точка в конце предложения.
1.

4-й р а зд е л . Развитие общих речевых навыков
Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и
услышанное, активно развивать интонационную выразительность их речи,
тембровую окраску голоса в инсценировках, играх-драматизациях.
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Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого
дыхания, используя чистоговорки и потешки с отработанным
звукопроизношением.
2.
Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной
голосоподачи.
3.
Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистого- ворки и
потешки с отработанными звуками.
4.
Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра,
способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях.
1.

5-й р а з де л . Лексика
Лексические темы
«Бытовая техника. Инструменты», «Транспорт», «Почта», «Домашние
животные», «Зима», «Праздник Новый год», «Зимующие птицы», «Зимняя
одежда», «Зимние забавы», «Дикие животные», «День Защитника Отечества»,
«Моя семья».
Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о
явлениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную
погоду. Ввести в активный словарь:
— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга,
поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь,
синица, голубь, кормушка, корм, помощь;
— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный,
легкий, голодный;
— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить,
сыпать.
2.
Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних
животных, установить связи
между
особенностями внешнего вида,
поведением животных и условиями зимнего сезона. Ввести в активный словарь:
— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук, корова,
лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, запасы, сено,
пойло, шуба, мех;
— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный;
— глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить.
3.
Расширить представления детей о транспорте, сформировать
представления о пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в активный
словарь:
— существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай,
поезд, метро, самосвал, фургон;
— прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный,
быстрый;
— глаголы: перевозить, грузить.
4.
Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его
1.
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общественную значимость.
Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада,
ателье, стройки.
Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется
разнообразная техника.
Учить использовать существительные с обобщающим значением: строитель,
хлебороб, рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь:
— существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан,
кондуктор, воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач,
медсестра, кладовщица; портниха (швея), закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; пограничник, моряк;
экскаватор, трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д.;
— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый;
— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать,
выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть;
защищать, охранять;
— наречия: старательно, слаженно, умело, бережно.
6-й р а зд е л . Развитие грамматического строя речи
Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в
роде, числе, падеже по всем лексическим темам.
2.
Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под.
Научить использовать в речи предлоги: перед, за, около, возле.
3.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с
суффиксами: -онок, -емок, -am, -ят по темам «Дикие животные» и «Домашние
животные».
4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по темам «Дикие животные» и «Домашние животные».
5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей,
характеризующие ее.
6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот- котик—
котенъка—котище) по темам «Дикие животные» и «Домашние животные».
1.

7-й р а з де л . Обучение связной речи
1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по
картинке, по демонстрации действия на заданную тему.
2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи,
развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них.
3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять
рассказы-описания и загадки-описания по предложенному плану (по всем
лексическим темам).
4.
Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с
использованием данного плана.
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8-й р а з де л . Грамота
1. Познакомить детей с буквами: В, Б, Ы,Н,Д,,Ш,Ч, С, 3.
2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина,
вырезывании, «рисовании» в воздухе.
3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими
элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно
написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв.
4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых
слогов, слов, предложений.
III КВАРТАЛ
(март, апрель, май)
1-й р а зд е л . Звукопроизношение
1. Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей.
2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков и речи: в
слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей.
3. Закончить автоматизацию звука [р] у всех детей.
4. Формировать правильную артикуляцию звука [р’] и его автоматизацию.
Формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л’] и их
автоматизацию. 2-й р а зд е л . Работа над слоговой структурой слова
1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека).
2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым
слогом (абрикос, будильник, сомосвал).
3-й р а зд е л. Развитие навыков звукового и слогового
анализа и синтеза, анализа предложений
Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их
признаках; о глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных.
2. Познакомить детей со звуками [ш], [ж]; научить анализировать слоги с
ними, выделять их из слов. Познакомить детей с гласными Э,Я,Е,Ё,Ю. Научить
выделять эти гласные из начала слов.
3. Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с буквой И.
4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха.
5. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось.
6. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в
определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова).
7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без
предлогов.
1.

4-й р а зд е л . Общие речевые навыки
1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над
выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным
участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое
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творчество детей.
2. Совершенствовать четкость дикции.
3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной
жизни.
4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя
игры-драматизации, диалоги.
5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно
брали дыхание.
5-й р а зд е л . Лексика
Лексические темы
«8 Марта», «Профессии», «Ранняя весна», «Первоцветы», «Насекомые»,
«Космос», «Дружат людм всей Земли»,»Животные Севера и жарких стран»,
«День Победы», «С днём рождения, Санкт – Петербург!»
Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении
светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании
почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении птиц.
Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в активный словарь:
— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель,
проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник,
травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха;
— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий,
зеленый, хрупкий;
— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать,
набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить.
2. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его
достопримечательностях. Ввести в активный словарь:
— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) проспект,
(Дворцовая) площадь, Эрмитаж, (Исаакиевский) собор;
— прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный,
позолоченный;
— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться.
3. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах
весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах.
Ввести в активный словарь:
— существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка,
побелка, лопата, кисть, семена;
— прилагательные: весенний, черный, влажный, белый;
— глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять.
4. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми.
Ввести в активный словарь:
— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический),
станция (орбитальная), спутник, полет;
1.
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прилагательные: первый, космический, орбитальный;
глаголы: осваивать, запускать, летать.
5. Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их
выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря. Ввести в активный
словарь:
— существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб,
комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба;
— прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной,
вкусный, сдобный;
— глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь.
6. Расширить представления о труде работников почты. Ввести в активный
словарь:
— существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, письмо,
открытка, телеграмма, бандероль, ящик, марка, конверт;
— прилагательные: свежий, поздравительный, почтовый;
— глаголы: разносить, отправлять, получать.
—
—

Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и
полезных насекомых. Ввести в активный словарь:
— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница,
комар, муха, пчела, оса, шмель;
— прилагательные: вредный, полезный, майский;
— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать.
8. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и
растений летом, отдыхе людей. Ввести в активный словарь:
9. существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание,
отдых
— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый,
солнечный, радостный;
— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить,
ездить, летать.
10. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы.
Ввести в активный словарь:
— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер,
купальница, незабудка, охрана, природа;
— прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый,
белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий;
— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать.
11. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов —
названий свойств, действий фиксировать внимание на их полноценном
слуховом восприятии и правильном воспроизведении.
7.

6-й р а з де л . Развитие грамматического строя речи
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи
существительные в единственном и множественном числе (по темам «Рыбы»,
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«Насекомые», «Полевые цветы»),
2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с
существительными (по всем лексическим темам).
3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому
использованию в речи притяжательных прилагательных (по темам
«Перелетные птицы весной», «Рыбы»), относительных прилагатель- [ых (по
теме «Откуда хлеб пришел?»).
4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем
темам).
5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по
темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»).
6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в
единственном и множественном числе (по темам «Весенние сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб пришел?»).
7-й р а з де л . Обучение связной речи
Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи.
Стимулировать собственные высказывания детей — вопросы, ответы, реплики,
являющиеся основой познавательного общения.
2. Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказовописаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по
картинке, в творческих пересказах.
3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать
об этом.
1.

2.2.4. Направления логопедической работы в подготовительной группе
Основным в содержании логопедических занятий на второй ступени
обучения является совершенствование механизмов языкового уровня
речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается
развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и
уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей
дифференцированного употребления грамматических форм слова и
словообразовательных моделей (параллельно с формированием
звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок),
различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционнологопедическое воздействие направлено на развитие различных
компонентов языковой способности (фонетического, лексического,
словообразовательного, морфологического, семантического). В процессе
работы над активной речью детей большое внимание уделяется
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и
дифференциации понятий, формированию умений устанавливать
причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью
определения их последовательности и ориентировки во времени.
Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря
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импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными
способами словоизменения и словообразования и синтаксическими
конструкциями, установление логических связей и последовательности
событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению
связных рассказов. В этот период продолжается и усложняется работа по
совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова,
отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и
формируется способность к осуществлению более сложных его форм с
постепенным переводом речевых умений во внутренний план. На
логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и
осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений,
становлению «чувства языка», что становится базой для формирования
метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к
продуктивному усвоению школьной программы. Обучение грамоте детей
с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных
школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава
слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и
дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и
синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений
о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно
произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв
определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их
различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой
ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на
уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением
звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными
правилами грамматики и правописания. Сформированные на
логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими
педагогами и родителями.
Педагогические ориентиры:
• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации;
• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой
функций;
• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию
семантической структуры слова, организации семантических полей;
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• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки
употребления детьми грамматических форм слова и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических
конструкций;
• совершенствовать навыки связной речи детей;
• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их
основам грамоты.
2.2.5. Подготовительный этап логопедической работы в
подготовительной группе
Основное содержание Формирование произвольного слухового и
зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительнопространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и
плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и
плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).
Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических
фигур, воссозданию их по представлению и описанию.
Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы
геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных
величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по
возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее
параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых
цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый,
светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и
цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по
трем-четырем признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений
(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по
отношению к себе. Обучение определению пространственного
расположения между предметами. Обозначение пространственного
расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных,
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение
восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию
(организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной,
слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов
запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семивосьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи
неречевых звуков и слов).
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их
выполнению сложных двигательных программ, включающих
последовательно и одновременно организованные движения (при
определении содержания работы по развитию общей моторики на
логопедических занятиях логопед исходит из программных требований
образовательной области «Физическое развитие»). Совершенствование
кинестетической основы движений пальцев рук по словесной
инструкции.
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе
выполнения последовательно организованных движений и
конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы
движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно
организованных движений, составляющих единый двигательный навык.
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений
и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.
Развитие кинетической основы артикуляторных движений.
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной
инструкции.
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной
мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического
массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией,
с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений
мышечного тонуса).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации.
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.
Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать
логически на основе обогащения детского опыта и развития
представлений об окружающей действительности, а также умению
представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение
планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие
анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и
мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной
поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению
существенного признака для классификации на его основе.
Формирование конкретных,родовых, видовых понятий и общих
представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать
конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия
через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение
признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним
словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение
мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей
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или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование
умения устанавливать причинно-следственные зависимости. Обучение
детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов)
и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное
восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое
звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных
инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности
и громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей
восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических
структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: ///
///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); . ;
… ; . _. (где — длинное звучание, . — короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе
с детьми, страдающими дизартрией).
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия
звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать
речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.
2.2.6. Основой этап логопедической работы в подготовительной группе
I КВАРТАЛ
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
1 – 3 недели сентября — обследование состояния речи и неречевых
психических функций. Заполнение речевых карт.
1 - й р а з де л . Звукопроизношение
Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у
вновь поступивших детей.
2.
Сформировать правильное произношение звуков и начать их
автоматизацию у вновь поступивших детей.
3.
Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у
детей, посещавших логопедическую группу.
1.

2-й р а з де л . Работа над слоговой структурой слова
1.

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
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закрытым слогом (абрикос, апельсин).
2.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и
конце слов (слон, мост).
3.
Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных
(планка).
3-й
р а з де л .
Развитие
навыков
анализа и синтеза, анализа предложений

звукового

и

слогового

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках.
Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
2.
Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости
— мягкости, глухости — звонкости.
3.
Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении
звука из слова.
4.
Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы,
лес.
5.
Учить производить анализ и синтез слов типа слон,
мост, лиса, лист, блин.
6.
Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без
предлога. Учить анализировать предложения с простыми предлогами и
составлять их графические схемы.
1.

4-й р а з де л . Грамота
Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с
пройденными буквами.
2.
Познакомить детей с буквами: А, У, О, М, Х, П, Т, К, Н, Б.
3.
Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании»,
лепке их из пластилина.
4.
Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми
буквами.
5.
Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
6.
Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать
буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы.
1.

5-й р а з де л . Развитие общих речевых навыков
С детьми, посещающими группу 3-й год, продолжить работу по развитию
речевого дыхания.
1.
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Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию
правильного речевого дыхания.
3.
Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и
плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования
голоса, крика.
4.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
громко, тихо, шепотом.
5.
Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со
звукоподражаниями, в играх-драматизациях.
6.
Учить детей говорить в спокойном темпе.
7.
Продолжить
работу
над
четкостью
дикции,
интонационной
выразительностью речи.
2.

6-й р а з де л . Лексика
Лексические темы
«Ранняя осень», «Деревья. Грибы», «Перелётные птицы», «Овощи. Фрукты»,
«Продукты питания», «Одежда. Обувь», «Посуда», «Мебель».
1.
Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы.
Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание
названий деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман,
листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза,
тополь, ясень, ель, сосна;
—
прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный,
богатый, алый, багряный;
—
глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать,
вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть.
2.
Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде
взрослых в огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий
основных цветов и их оттенков.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла,
огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики,
абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица;
— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный,
гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
розовый, коричневый;
—
глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать.
3.
Систематизировать представления детей о многообразии насекомых,
особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах передвижения,
питания.
Ввести в активный словарь:
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существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик,
водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки,
куколка;
— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный,
полезный, опасный;
— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать,
откладывать.
4.
Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих
птицах, их поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма).
Ввести в активный словарь:
—
существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли,
лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи;
—
прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый;
—
глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть.
5.
Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса,
уточнить знания о грибах и лесных ягодах.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка,
сыроежка, опенок, поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина;
—
прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный;
глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать.
6.
Систематизировать представления детей о местах обитания домашних
животных и диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их
к зиме. Добиться понимания детьми роли человека в подготовке домашних
животных к зиме.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел,
свинья; лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось;
стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога , грива, копыта, нора у берлога,
клыки, мех, шкура;
—
прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый,
хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый,
добрый;
— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть,
охранять, притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться,
бодаться, царапаться.
7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных
уборах. Углубить представления о материалах, из которых они сделаны.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги;
плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть,
кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол,
пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник;
—
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прилагательные:
фетровый,
шерстяной,
кожаный,
меховой,
трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, удобный,
модный, нарядный;
— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать,
застегивать, развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить.
8. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности
смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр.
—

7-й р а з де л . Обучение связной речи
Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.
2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить
распространять предложение.
3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на
материале пройденных лексических тем.
4. Учить
грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и
формирование не только познавательного интереса, но и познавательного
общения.
5.
Совершенствовать навык пересказа небольших текстов.
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и но серии
картин.
1.

8-й р а з де л . Развитие грамматического строя речи
Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи
существительные в единственном и множественном числе.
2.
Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с
существительными, по практическому употреблению относительных и
притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам).
3.
Закрепить умение правильно употреблять в речи простые
предлоги, уточнить понимание их значений и начать формировать у детей
умение употреблять сложные предлоги: из-за.
4.
Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками
( о к а п ы в а т ь , п о д к а р м л и в а т ь , пригибать, подвязывать и т. п.) и начать
обучать их образованию и практическому употреблению.
5.
Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с
существительными (по указанным темам).
1.
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II КВАРТАЛ
(декабрь, январь, февраль)
1-й р а з де л . Звукопроизношение
Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков
у всех детей.
2.
Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у
вновь поступивших детей.
1.

2-й р а з де л . Работа над слоговой структурой слова
1.

Работать над четырехсложными словами из открытых слогов.

3-й р а з де л . Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа предложений
Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.
Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих
согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении.
3.
Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
4.
Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа,
стол, куст, липа, лист, крик.
5.
Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков.
6.
Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении этих
звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.
7. Познакомить детей с правилами правописания: ши - пиши с буквой И-, чу - пиши с буквой -У-.
8.
Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений
без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении
графических схем
предложений.
1.
2.

4-й р а з де л . Грамота
1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов,
предложений с освоенными буквами.
2.
Познакомить детей с новыми буквами: Д, В, С, З, И, Ы, Ш, Ч.
3.
Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в
«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе.
4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов,
чтению изографов.
5.
Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно
и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы,
читать буквы, наложенные друг на друга.
6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита.
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Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми
буквами.
7.

5-й р а з де л . Развитие общих речевых навыков
Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания.
Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и
тембр голоса.
3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном
темпе.
4. Продолжать
работу
над
четкостью
дикции,
интонационной
выразительностью речи.
1.
2.

6-й р а з де л . Лексика
Лексические темы
«Бытовая техника. Инструменты», «Транспорт», «Почта», «Домашние
животные», «Зима», «Праздник Новый год», «Зимующие птицы», «Зимняя
одежда», «Зимние забавы», «Дикие животные», «День Защитника Отечества»,
«Моя семья».
1.
Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы.
Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих
птицах. Расширить представления о поведении и повадках вороны, синицы,
снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц.
Расширить представления о жизни диких животных зимой.
Ввести в активный словарь:
— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга,
метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь,
свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук,
нора, еж, норка;
— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий,
красногрудый, теплый, резвый;
—
глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать,
заметать, трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать,
сосать.
2. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении
мебели, о видах посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о
материалах, из которых сделаны мебель и посуда.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант,
буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье,
подлокотник; посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник,
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сахарница, конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, тарелка,
салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг;
—
прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий,
зеркальный,
кожаный,
полированный,
стеклянный,
фарфоровый,
металлический, серебряный, чугунный, эмалированный, чайный, столовый,
кухонный;
— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить,
есть, готовить, варить, жарить, резать.
3.
Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания
о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление о
том, как встречают Новый год в разных странах.
Ввести в активный словарь:
— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал,
хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость,
поздравление;
— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный,
нарядный, шумный, красивый, радостный;
— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать.
4.
Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать
представление о видах транспорта, расширить представление о профессиях на
транспорте.
Ввести в активный словарь:
— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз,
платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус,
пассажир, груз, поездка, шофер, водитель, капитан, летчик, пилот;
— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный,
воздушный, железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный,
сильный;
— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять,
вести.
5.
Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о
роли механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность
трудиться.
Ввести в активный словарь:
— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач,
инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник,
парикмахер;
— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый;
— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать,
готовить, шить, читать, чинить, стричь.
6.
Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и
значимости их труда.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника,
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трактор, комбайн, доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня,
телятник, телятница, птичник, птичница, корм, поилка;
—
глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить,
ухаживать.
7.
Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых
представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью
этих инструментов.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ,
гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла,
нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, поварешка;
—
прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный,
различный;
—
глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать,
красить, штукатурить, подстригать, шить, готовить.
8.
Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках,
поведении, образе жизни.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: животные, детеныши, крокодил, слон,
жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища,
растение;
—
прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый,
толстый, неповоротливый;
—
глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать,
ухаживать, кормить, оберегать.
9.
Систематизировать и расширять представления детей о комнатных
растениях. Дать представление о светолюбивых и теневыносливых,
влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. Закреплять умение ухаживать за
растениями. Познакомить со способами вегетативного размножения растений.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус,
лейка, удобрение, подкормка, поливка;
—
прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый;
—
глаголы: поливать, протирать, подкармливать, пересаживать, размножать.
10. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить
представления о жизни обитателей рек, прудов, озер.
Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба,
скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, гуппи,
меченосец, скалярия, гурами, барбус;
—
прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный,
разнообразный, изумительный.
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7-й р а з де л . Обучение связной речи
1.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по
отработанным лексическим темам с использованием коллективно составленного
плана; по серии картин, по картине.
2.
Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о
переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным.
3.
Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения
(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания
кратко или распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи.
Создавать условия для общения детей в игре. Формировать коммуникативные
навыки.
4.
Совершенствовать навык пересказа.
5.
Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные
предложения.
41
8-й р а з де л . Развитие грамматического строя речи
1.
Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена
существительные в единственном и множественном числе (по темам:
«Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Профессии»,
«Инструменты», «Животные», «Рыбы»),
2.
Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»),
3.
Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с
именами существительными (по всем лексическим гемам).
4.
Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», «Инструменты»,
«Животные», «Птицы», «Рыбы»).
5.
Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные
предлоги (по темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких стран», «Рыбы»),
6.
Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи
глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия
(по всем темам).
III КВАРТАЛ
(март, апрель, май)
1-й р а з де л . Звукопроизношение
1.

Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей.

2-й р а з де л . Работа над слоговой структурой слова
Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура).
1.
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3-й р а з де л . Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
анализа предложений
1.
Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых
— мягких, звонких — глухих согласных, в выделении жука из слова.
Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава,
слива, маска, миска, машина.
3.
Познакомить детей с новыми звуками. Упражнять детей в выделении этих
звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.
4.
Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных
слов. Учить членить на слоги четырехсложные слова.
5.
Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с
простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными
предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений.
6.
Закрепить знания известных правил правописания.
2.

4-й р а з де л . Грамота
Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений.
Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ж, Я, Е, Ё, Ю.
Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга.
5.
Выучить алфавит.
6.
Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения
письменной речью.
1.
2.
3.
4.

5-й р а з де л . Развитие общих речевых навыков
Развивать длительность речевого выдоха.
Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции,
интонационной выразительностью речи в повседневном общении.
3.
Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое
изменение по силе, высоте, тембру).
1.
2.

6-й р а з де л . Лексика
Лексические темы
«8 Марта», «Профессии», «Ранняя весна», «Первоцветы», «Насекомые»,
«Космос», «Дружат людм всей Земли»,»Животные Севера и жарких стран»,
«День Победы», «С днём рождения, Санкт – Петербург!»
Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и
неживой природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о
том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением
необходимых условий для жизни растений и животных.
Ввести в активный словарь:
1.
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существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька,
проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска,
ветреница, лук, верба, ольха, половодье;
—
прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый,
снегоуборочная (машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый;
—
глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать,
просыхать.
2.
Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница,
столица;
—
прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная;
—
глаголы: любить, беречь, охранять.
3.
Расширить представления о Москве — главном городе, стопине России.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река,
москвичи, холм;
—
прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая;
4.
глаголы: стоять, раскинуться. Углубить и расширить знания детей о СанктПетербурге, об отличительных чертах города (город рек, мостов, музеев).
Воспитывать чувство гордости за родной город.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: город,Санкт-Петербург, Нева, Мойка, Фонтанка, река,
канал, мост, проспект, площадь, Эрмитаж, музей, театр, петербуржец;
—
прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, Зимний
(дворец), величавый, широкий;
—
глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести.
5.
Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, С. В.
Михалкова, А. Л. Барто, А. С. Пушкина. Развивать интерес к художественной
литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать
поступки героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи.
6.
Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой
и неживой природе поздней весной.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс,
одуванчик, черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка,
бабочка, комар, муха, рыба;
—
прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний,
зеленый, золотистый.
—
прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный;
—
глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить,
выкармливать, воспитывать, летать, петь.
—

7.

Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных
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принадлежностях.
Ввести в активный словарь:
—
существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец,
пенал, учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка;
—
прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый;
—
глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться,
трудиться.
7-й р а з де л . Обучение связной речи
Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного
рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта.
2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой
деятельности.
3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и
существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в
повествование описания природы, окружающей действительности, используя
вербальные и невербальные средства.
4.
Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели.
1.

8-й р а з де л . Развитие грамматического строя речи
1. Закрепить
правильное использование в речи относительных и
притяжательных прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», «Цветы»),
согласование прилагательных и числительных с существительными (по всем
темам).
2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов
(по теме «Перелетные птицы»).
3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными
(темы: «Санкт-Петербург» («Родной город, село»), «Мамин праздник»,
«Школьные принадлежности»),
4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные
(тема: «Перелетные птицы»).
2.3. Организация образовательной деятельности
В зависимости от содержания продолжительность разных занятий,
организуемых педагогом-логопедом и воспитателем, а также музыкальным
руководителем и инструктором по физической культуре, может быть
различной — от 25 до 30 мин Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна
Ежедневно проводится не более четырех занятий: два-три занятия в утреннее
время и одно-два занятия после сна. Перерывы между занятиями должны быть
не менее 10 мин.
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На 12—15-й минуте занятия целесообразно проводить физкультминутку (1,5—
2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С этой целью занятия,
требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями
подвижного характера.
График организации образовательного процесса.
Сроки
1-25 сентября
25 сентября – 30
мая (33 недели)
30 апреля - 25 мая
12-16 января

Содержание работы
Психолого-педагогическое обследование детей.
Составление индивидуальных маршрутов развития,
заполнение документации.
Подгрупповые, индивидуальные занятия по
расписанию.
Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей.
Заполнение документации
Промежуточная диагностика (с учѐтом индивидуальных
особенностей развития детей)

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При
формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени
выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в
зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество
занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает
проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителялогопеда, в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на
осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического,
речевого развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в
овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления
коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе
обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях,
навыках ребѐнка с ЗПР.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных
занятий 10 – 15 минут.
Индивидуальные занятия направлены на развитие:
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общей и мелкой моторики;
зрительного и слухового внимания, памяти;
общеречевых навыков;
развитие фонематического слуха;
звукового анализа и синтеза;
звуко-слоговой структуры слова;
лексики, грамматики, связной речи.

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей
Социально-коммуникативное развитие
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с
ограниченными возможностями здоровья формируются представления о
многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется
подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к
самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного
опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской
деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические
новообразования: способность к социальным формам подражания,
идентификации, сравнению, предпочтению.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера
и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение
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дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг другу,
 оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах
деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру,
обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем
здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
прием пищи:
- обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей);
- соблюдать опрятность при приеме пищи;
- выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
гигиенические навыки:
- обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры
(туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.);
- пользоваться туалетными принадлежностями - туалетной бумагой, жидким и
твердым мылом, салфеткой, губкой, полотенцем, расческой, зеркалом,
носовым платком;
- соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;
одежда и внешний вид:
- обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному
использованию;
- соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;
- хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;
- правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;
- выбирать одежду по погоде, по сезону;
- контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала,
инструкций воспитателя.
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Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха,
способствующие четкой работе организма.
Формирование основ безопасности.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для
здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации,
формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на
самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и
сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать
жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях,
знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в
себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая
работа включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у
них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно бытового труда и труда в природе;
 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;
 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда;
 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги,
наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из
коробочек и природного материала и др.); • изготовление коллективных
работ;
 формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ
учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной
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инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных
особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и
развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию
коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым
образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных
средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг
явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом
следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов,
влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения,
является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании
этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие
взрослые и сверстники.
Познавательное развитие
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе,
развитие познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения,
восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве
и времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи:
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номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка.
Познавательно-исследовательская и конструктивная деятельность
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук
и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению
навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение
запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог
увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять
различные формы поощрения дошкольников.
Формирование элементарных математических представлений
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать
соответствие между различными множествами и элементами множеств,
ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с
ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы
наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует
обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании
работы по формированию элементарных математических представлений
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных
возможностей дошкольников - это обусловлено низким исходным уровнем
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Речевое развитие
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи
как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных
видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
 формирование структурных компонентов системы языка —
фонетического, лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной
функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения —
диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
развитие словаря
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей,
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
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качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для
их жизнедеятельности и общения с окружающими;
воспитание звуковой культуры речи
Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и
различение фонологических средств языка;
 обучение правильному звукопроизношению;
 воспитание орфоэпической правильности речи;
 овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);
формирование грамматического строя речи
Формирование грамматического строя речи предполагает развитие
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам),
способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений);
развитие связной речи
Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и
монологической речи.
Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного
возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его,
отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации
общения.
В диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной
формы общения — монолога:
 умение слушать и понимать связные тексты, пересказывать,
строить самостоятельные высказывания разных типов;
 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и
письму;
 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми
с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая,
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.
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В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней
проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь
разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в
общении со всеми, кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение
художественной литературы.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств
людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья
над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают
к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует
овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается
разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд
условий:
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких
к содержанию литературных произведений и проводить заключительную
беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления
причинно-следственной зависимости;
 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;
 проводить словарную работу;
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом
уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха,
интеллектуальными нарушениями);
 предлагать детям отвечать на вопросы;
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к
заданному началу.
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Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи,
освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую
сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические
категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети
усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи
взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения
грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных
условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и
др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ
различных категорий, возможно при помощи специалиста.
Художественно-эстетическое развитие
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов
художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной
области: «Художественное творчество».
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка
способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их
свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных
возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование
направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,
укрепление мышц рук.
«Музыкальная деятельность».
Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкальноритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо
уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных
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инструментов танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры
на них.
Физическое развитие
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительнопространственной координации. Физическое развитие лежит в основе
организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это
касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме
должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические
условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи.
Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов,
а также назначения предметов;
развитие речи посредством движения;
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных
занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения:
- построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг;
- ходьба;
- бег, прыжки;
- лазанье;
- ползание;
- метание;
- общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса
и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на
развитие равновесия.
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Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми
Основные задачи, которые стоят перед физической культурой для детей с
ОВЗ:
формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с
силами здоровых сверстников;
развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;
формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь
общества;
формировать желание улучшать свои личностные качества.
Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем,
как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по
возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу
жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься
спортом.
2.4.1. Виды деятельности детей дошкольного возраста
Деятельность

Формы работы
Непрерывно образовательная
Режимные моменты
деятельность
Игровая деятельность Наблюдение Чтение Игра Игровое Сюжетно-ролевые игры
упражнение Проблемная ситуация Режиссерские,
Беседа Дидактические игры
Театрализованные игры
Развивающие игры Игры –
Игры- драматизации
путешествия Игры – инсценировки Совместная с воспитателем
Игры - этюды Праздник Экскурсия игра Совместная со
Ситуация морального выбора
сверстниками игра
Проектная деятельность
Индивидуальная игра
Интегративная деятельность
Коммуникативная
Формы общения со взрослым:
Ситуация общения в
деятельность
- ситуативно-деловое;
процессе режимных
- внеситуативно-познавательное;
моментов Дидактическая
- внеситуативно-личностное.
игра Чтение (в том числе на
Формы общения со сверстником :
прогулке) Словесная игра на
- эмоционально -практическое;
прогулке
- внеситуативно-деловое;
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Познавательноисследовательская
деятельность

- ситуативно-деловое.
Чтение Обсуждение Рассказ Беседа
Рассматривание Игровая ситуация
Дидактическая игра Интегративная
деятельность Чтение Беседа о
прочитанном Инсценирование
Викторина Игра -драматизация
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра Проектная
деятельность Интегративная
деятельность Решение проблемных
ситуаций Разговор с детьми
Создание коллекций Игра
Сюжетно -ролевая игра
Рассматривание Наблюдение
Чтение Игра экспериментирование
Моделирование Развивающая игра
Экскурсия Интегративная
деятельность Конструирование
Исследовательская деятельность
Рассказ Беседа Создание
коллекций Проектная деятельность
Экспериментирование Проблемная
ситуация

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Чтение (слушание);
обсуждение (рассуждение);
рассказывание, (перессказывание)
декламация;
разучивание
Игра
Инсценирование
Викторина

Двигательная
деятельность

Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег,
метание, прыжки, лазанье,
равновесие); - строевые
упражнения;
- танцевальные упражнения,
- элементы спортивных игр
(летние и зимние виды спорта).
Интегративная деятельность
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Наблюдение на прогулке
Труд Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа Беседа после чтения
Экскурсия Интегративная
деятельность Разговор с
детьми Разучивание стихов,
потешек Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекци

Сюжетно -ролевая игра
Рассматривание Наблюдение
Чтение Игра экспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с
детьми Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность Рассказ Беседа.
Создание коллекций.
Проектная деятельность
Экспериментирование
Просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания
Проблемная ситуация
Ситуативный разговор с
детьми
Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная)
Продуктивная деятельность
Беседа
Составление загадок
Проблемная ситуация
Использование различных
видов театра
Игровая беседа с элементами
движений Интегративная
деятельность Бодрящая
гимнастика Утренняя
гимнастика Совместная
деятельность взрослого и
детей тематического
характера Игры подвижные
Игры с элементами спорта
Экспериментирование

Изобразительная
деятельность

Конструирование

Трудовая
деятельность

Музыкальная
деятельность

Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера Игра
Контрольно-диагностическая
деятельность
Экспериментирование Спортивные
и физкультурные досуги
Спортивные состязания.
Проектная деятельность
Рисование, лепка, аппликация
Изготовление украшений,
декораций, подарков, предметов
для игр Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи Проектная
деятельность
Конструирование по образцу, по
модели, по условиям, по теме, по
замыслу . Конструирование по
простейшим чертежам и схемам
Конструирование: - из
строительных материалов; - из
коробок, катушек и другого
бросового материала; - из
природного материала.
Художественный труд: аппликация; - конструирование из
бумаги
Поручения, дежурства

Слушание музыки.
Экспериментирование со звуками.
Музыкально-дидактическая игра.
Шумовой оркестр. Игра на
музыкальных инструментах.
Разучивание музыкальных игр и
танцев. Совместное пение.
Импровизация. Беседа
интегративного характера.
67

Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность
Простейший туризм Катание
на самокате, санках,
велосипеде, ходьба на лыжах
и др
Наблюдение Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы Игра Игровое
упражнение Проблемная
ситуация Тематические
досуги Обсуждение
(произведений искусства,
средств выразительности и
др.) Создание коллекций
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
Игра Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)

Работа по воспитанию у
детей культурногигиенических навыков и
культуры здоровья. трудовые
поручения (сервировка
столов, уход за комнатными
растениями и пр.);
элементарная трудовая
деятельность детей на
участке детского сада
Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов Музыкальная
подвижная игра на прогулке
Интегративная деятельность
Концерт-импровизация на
прогулке

Интегративная деятельность.
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение.
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка. Двигательный
пластический танцевальный этюд.
Творческое задание. Концертимпровизация. Танец.
Музыкальная сюжетная игра.
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2.4.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
Методы

Средства

Наглядный:
-наглядно-зрительные приемы
(показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры);
наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни);
- тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя);
Словесный:
- объяснения, пояснения,
указания;
подача команд,
распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный сюжетный рассказ,
беседа; словесная инструкция;
Практический
-повторение упражнений без
изменения и с изменениями,
проведение упражнений в
игровой форме; проведение
упражнений в
соревновательной форме

Двигательная
активность детей;
занятия
физкультурой;
эколого-природные
факторы (солнце,
воздух, вода);
психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий).

Физическое развитие
Формы
Способы
- физкультурные занятия;
- закаливающие
процедуры;
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры;
- корригирующая
гимнастика; физкультминутки;
- гимнастика пробуждения;
- ЛФК;
- физкультурные
упражнения на прогулке;
- спортивные игры,
развлечения, праздники и
соревнования;
- ритмика;
- музыкальные занятия;
- самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей.
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Здоровьесберегающие технологии - представлены медикопрофилактическими, физкультурно-оздоровительными
технологиями, психологической безопасностью и
оздоровительной направленностью воспитательнообразовательного процесса.
Медико-профилактические технологии предполагают
организацию мониторинга здоровья дошкольников,
организацию и контроль питания детей, физическое развитие
дошкольников, закаливание, организацию профилактических
мероприятий, организацию обеспечения требований СанПиН,
организацию здоровьесберегающей среды. Физкультурнооздоровительные технологии представлены развитием
физических качеств, двигательной активности, становлением
физической культуры детей, профилактикой плоскостопия и
формированием правильной осанки (элементы ЛФК, фитболгимнастика), воспитанием привычки к повседневной
физической активности и заботе о здоровье.
Психологическая безопасность направлена на комфортную
организацию режимных моментов, установление
оптимального двигательного режима, правильное
распределение интеллектуальных и физических нагрузок,
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми,
целесообразность применения приемов и методов,
использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательнообразовательного процесса включает в себя учет
гигиенических требований, создание условий для
оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной

системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и
интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора,
создание условий для самореализации, ориентацию на зону
ближайшего развития

Методы

Социально-коммуникативное развитие
Средства

Формирование нравственных представлений, суждений,
оценок.
- решение маленьких логических задач, загадок; - приучение к
размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы; - рассматривание
иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр
телепередач, диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание
сказок.
Создание у детей практического опыта трудовой
деятельности.
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
-организация интересной деятельности (общественно-полезный
характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
- создание контрольных педагогических ситуаций.

Методы

Средства, специально созданные
для игры - средства в виде
подручных игровых предметов
— игровое замещение предметов
в воображении играющего
(играющих);
- материальные предметы,
созданные для иных целей и
используемые в качестве средств
игры.
Средства трудового
воспитания:
- ознакомление с трудом
взрослых;
- собственная трудовая
деятельность;
- художественная литература;
- музыка;
- изобразительное искусство.

Познавательное развитие
Средства

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ,
сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация,
моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к
самостоятельному поиску ответов на вопросы);
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- прогулка;
- развивающая
предметнопространственная
среда;

Формы

Способы

Формы организации
трудовой деятельности:
- поручения (простые и
сложные, эпизодические
и длительные,
коллективные и
индивидуальные);
- дежурство (не более 20
минут);
- коллективный труд

- игровые
действия разной
степени
сложности и
обобщенности;
- эмоциональновыразительные
средства;
- речевые
высказывания.

Формы

Способы

Формы организации
образовательной
деятельности по
ознакомлению

Способы
познавательного
развития:
- проекты;
- загадки;

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации,
придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы
новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии);
- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием
предложения и обучения способу связи разных видов деятельности,
перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую
деятельность, беседа);
- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение,
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).
Методы ознакомления дошкольников с природой
Наглядные: - наблюдения (кратковременные, длительные, определение
состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого
по отдельным признакам);
- рассматривание картин, демонстрация фильмов
Практические:
- игра (дидактические игры. предметные, настольно-печатные, словесные,
игровые упражнения и игры-занятия)
- подвижные игры, творческие игры);
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты
Словесные:
- рассказ; - беседа; - чтение
Формы работы по развитию элементарных математических
представлений:
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный
возраст);
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст);
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный
возраст);
- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления (средняя и старшая группы);
- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая
группы);
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- непосредственнообразовательная
деятельность;
- эксперимент;
- наглядное
моделирование

дошкольников с
социальным миром:
- познавательные
эвристические
беседы;
- чтение
художественной
литературы;
- изобразительная и
конструктивная
деятельность;
экспериментирование
и опыты; - музыка;
- игры (сюжетноролевые,
драматизации,
подвижные);
- наблюдения;
- трудовая
деятельность;
- праздники и
развлечения;
- индивидуальные
беседы

коллекционирование;
- проблемные
ситуации.

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми);
- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);
- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы)

Речевое развитие
Средства

Методы
Методы развития речи
Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности
(наблюдение в природе, экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная
наглядность: рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и картинам)
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных
произведений; -заучивание наизусть; - пересказ; обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал
Практические : дидактические игры, игрыдраматизации, инсценировки, дидактические
упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Методы
Методы музыкального развития:
- наглядный: - сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показ движений;
- словесный:
- беседы о различных музыкальных
жанрах;
- словесно-слуховой:
- пение;

Средства развития речи:
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство,
музыка, театр;
- обучение родной речи на
занятиях;
- занятия по другим разделам
программы

Формы

Способы

Формы речевого
развития:
- диалог;
-монолог

Способы речевого развития:
- речевое сопровождение действий;
- договаривание;
- комментирование действий;
- звуковое обозначение действий

Художественно-эстетическое развитие
Средства
Формы
Средства
музыкального
развития:
- музыкальные
инструменты;
- музыкальный
фольклор.

Формы музыкального развития:
- фронтальные музыкальные занятия
(комплексные, тематические, традиционные);
- праздники и развлечения;
- игровая музыкальная деятельность
(театрализованные музыкальные игры,
музыкально-дидактические игры, игры с
пением, ритмические игры);
- музыка на других занятиях;
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Способы
Способы музыкального развития: пение;
- слушание музыки;
- музыкально- ритмические
движения;
- музыкально- дидактические
игры;
-игра на музыкальных
инструментах

- слуховой:
- слушание музыки;
- игровой:
- музыкальные игры;
- практический:
- разучивание песен, танцев,
воспроизведение мелодий.

Методы
Методы художественноэстетического развития
(рисование, лепка, аппликация)
- показ,
- наблюдение,
- объяснение,
- анализ,
практические методы:
- показ,
- упражнение,
- объяснение,
- метод поисковых ситуаций, творческие задания

- совместная деятельность взрослых и детей
(театрализованная деятельность, оркестры,
ансамбли);
- индивидуальные музыкальные занятия
(творческие занятия, развитие слуха и голоса,
упражнения в освоении танцевальных
движений, обучение игре на детских
музыкальных инструментах).

Средства
Средства
художественноэстетического
развития (рисование,
лепка, аппликация)
дошкольников
- объекты природы и
окружающего мира,
- произведения
искусства,
- народное
декоративноприкладное
творчество,
- самостоятельная
художественная
деятельность детей

Формы

Способы

Формы:
- конструирование по модели;
- конструирование по образцу;
- конструирование по условиям;
- конструирование по теме;
- каркасное конструирование;
- конструирование по чертежам и схемам.
Рисование, лепка:
- по модели;
- по образцу;
- по условиям;
- по теме

Совместная деятельность,
самостоятельная деятельность,
НОД,
художественный труд, праздники,
развлечения, экскурсии, прогулки и
т.д.:
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2.4.3. Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
Задачи

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку)
Совместная деятельность
Самостоятельная
деятельность
Непрерывная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Физическое развитие - физическая культура

направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям
физической культурой,
гармоничное физическое развитие
через решение следующих
специфических задач:
- развитие физических качеств
(скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение
двигательного опыта детей
(овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников
потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.

Индивидуальная работа
воспитателя НОД по
физическому
воспитанию:
- игровые упражнения;
- утренняя гимнастика
( классическая,
тематическая,
сюжетно-игровая);
Подвижные игры;
Хороводные, народные
игры;
Физкультминутки

НОД: тематические –
классические
-комплексные
-контрольно –
диагностические
Индивидуальная
работа; Спортивные
досуги; Спортивные
праздники и
развлечения;
Рассматривание
иллюстраций;
Просмотр
видеоматериалов.

Игровые упражнения
Игры и упражнения под
тексты стихотворений,
народных песенок,
считалок Двигательная
активность в
физкультурном уголке;
Игры:
-подвижные,
-спортивные,
-хороводные,
-народные
Игры и упражнения под
тексты стихотворений,
народных песенок,

Физическое развитие - здоровье
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Взаимодействие с
семьей,
социальными
партнерами

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

направлено на достижение
целей охраны здоровья детей
и формирования основ
культуры здоровья сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей; - воспитание
культурно-гигиенических
навыков; - формирование
начальных представлений о
здоровом образе жизни.

Игры и упражнения под
тексты стихотворений,
народных песенок,
считалок;
Игровые ситуации;
Моделирование ситуаций;
Дидактические игры;
Чтение художественной
литературы, фольклора;
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий;
Беседы, обсуждения

беседы, обсуждения,
Коррекционная
гимнастика; День
здоровья;
Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей. Игры:
-сюжетно –
ролевые,
-дидактические,
-театрализованные;

авторских стихотворений,
считалок Рассматривание
иллюстраций; Просмотр
видеоматериалов;
Самостоятельные игры в
спортивном уголке. Игры: сюжетные,
-дидактические,
настольно - печатные
Рассматривание
иллюстраций, Выполнение
правил личной гигиены;
Просмотр видеоматериалов.

Проектная деятельность;
Семейные фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера развлечений;
Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии. Беседы
Консультации Родительские
собрания Интернет общение
Оформление наглядной
информации, методических
рекомендаций Беседы с
медицинским персоналом;

Речевое развитие
направлено на достижение целей
овладения конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих
задач:
- развитие свободного общения с
взрослыми и детьми; - развитие всех
компонентов устной речи детей
(лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской
деятельности; - практическое
овладение воспитанниками нормами
речи.

НОД; Речевое
стимулирование
(повторение,
побуждение,
напоминание); Личный
пример; Игры:
-дидактические
-хороводные,
подвижные игры
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные;
-настольно – печатные
-речевые;

Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг,
фотографий; Работа в
книжном уголке;
Беседы; Досуги;
Коммуникативные
игры; Продуктивная
деятельность;
самообслуживание
Слушание
аудиозаписей;
Просматривание
видеозаписей.
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Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг Игровые ситуации;
Игры: -дидактические хороводные, подвижные
игры -сюжетно – ролевые,
-театрализованные; настольно – печатные;
Работа в книжном уголке;

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Проектная
деятельность

Чтение художественной литературы
направлено на достижение целей
формирования интереса и
потребности в чтении
(восприятии) книг через
решение следующих задач: формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений; - развитие
литературной речи; приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие
художественного восприятия

НОД; Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические
-хороводные, подвижные
игры
-сюжетно – ролевые, театрализованные;
-настольно–печатные; Чтение художественной
литературы;
- Беседы, обсуждения;
Коммуникативные
игры;Коммуникативные
игры; Реализация
проектов

- Чтение;
- рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг;
-Наблюдения;
-Работа в книжном
уголке;
Коммуникативные игры;
- Продуктивная
деятельность;
- Слушание
аудиозаписей;
- Просматривание
видеозаписей;
- Моделирование
ситуаций

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг; Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические;
-хороводные;
- подвижные игры;
-сюжетно – ролевые,
театрализованные;
-настольно – печатные;
- Продуктивная
деятельность

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение
Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги;

Познавательное развитие
направлено на достижение
целей развития у детей
познавательных интересов,
интеллектуального
развития детей через решение
следующих задач:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательноисследовательской и
продуктивной (конструктивной)
деятельности;

Игровая беседа с
элементами движений;
Чтение; Рассматривание;
Интегративная детская
деятельность; Моменты
радости; Совместные с
воспитателем игры;
Совместные со
сверстниками игры:

Ситуативные
разговоры с детьми;
Педагогические
ситуации; Ситуации
морального выбора;
Беседы; Игры;
Совместные
действия;
Наблюдения;
Поручения;
Наблюдение;
Чтение;
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Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг; Игровые ситуации;
Игры: -дидактические,
развивающие,
-сюжетно – ролевые,
-настольно–печатные,
-подвижные
-развивающие
-речевые
– логические; Продуктивная
деятельность; Наблюдения;

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Интерактивное
общение. Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы. Интернет
общение. Проектная
деятельность.

- формирование
элементарных
математических
представлений; формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора детей.

парные, в малой группе;
Обсуждение;
Рассказ; Беседа; Игрыдраматизации; Показ
настольного театра (би-бабо и др.); Разучивание
стихотворений; Реализация
проектов;

Конструирование из:
-строительного,
-бросового,
-природного материала,
-из бумаги,
-постройки из песка и снега;
Конструирование с использованием
графических схем; Элементарное
экспериментирование;

Продуктивная
деятельность: выставки и
т.д; Семейные
фотовыставки;
Открытые мероприятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера
развлечений;
Праздники; Лекцииконцерты; Экскурсии.

Художественно – эстетическое развитие, музыка
направлено на достижение
цели развития
музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку через
решение следующих задач:
- развитие музыкальнохудожественной
деятельности;
- приобщение к
музыкальному искусству.

НОД; Беседы,
обсуждения; Игры:
-музыкально дидактические,
-подвижные;
-театрализованные;
-хороводные;
- проблемно – поисковые
ситуации;
Наблюдения;
Пальчиковые игры
Рассматривание
тематических альбомов и
беседы о музыкальных
инструментах.

Праздники; Досуги;
Концерты;
Ритмические
движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация;
Пальчиковые игры
Рассматривание
тематических
альбомов и беседы о
музыкальных
инструментах.

Игры: -дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-театрализованные;
-настольно–печатные; Слушание
аудиозаписей; Ритмические
движения;
Игра на детских музыкальных
инструментах; Ритмодекламация;
Пальчиковые игры; Игры в
уголке музыки; Самостоятельные
танцевально – ритмические
движения; Прослушивание
аудиозаписей

Художественно – эстетическое развитие. Изобразительная деятельность
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Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Интерактивное
общение Мастер-класс;
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение

Направлено на достижение
целей формирования интереса к
эстетической стороне
окружающей действительности,
удовлетворение потребности
детей в самовыражении через
решение следующих задач: развитие продуктивной
деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация,
художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному
искусству.

- Чтение;
- Рассматривание;
- Интегративная детская
деятельность;
- Совместные с
воспитателем игры;
- Совместные со
сверстниками игры
(парные, в малой группе);
- Обсуждение;
- Рассказ;
- Беседа;
Игры-драматизации;
Реализация проектов.

Ситуативные разговоры
с детьми;
Педагогические
ситуации; Ситуации
морального выбора;
Беседы;
Игры;
Наблюдения;
Поручения;
Чтение;
Рассматривание; Показ
настольного театра (биба-бо и др.);
Разучивание
стихотворений;

Игры
: -дидактические;
настольно–печатные,
Рассматривание
иллюстраций,
репродукций,
тематических альбомов по
знакомству с народно –
прикладным искусством;
Продуктивная
деятельность с
использованием схем,
рисунков; Творчество в
уголке изодеятельности;
Изготовление игрушек;

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

Социально – коммуникативное развитие
Направлено на достижение целей
освоения первоначальных
представлений социального
характера и включения детей в
систему социальных отношений
через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности
детей; - приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми;
- формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических
чувств,
чувства принадлежности к мировому
сообществу.

НОД; Игровые ситуации;
Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
- Игры-драматизации.
- Уроки вежливости;
- Психогимнастика;
- Чтение;
- Рассматривание;
- Интегративная детская
деятельность; - Совместные
с воспитателем,
сверстниками игры;
- обсуждение, рассказ,
- реализация проектов

Чтение художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий; Тренинги;
Беседы, Разыгрывание
предложенных
ситуаций; Праздники;
Досуги. Просмотр
видеоматериалов;
Прослушивание
аудиозаписей.
Педагогические
ситуации; Ситуации
морального выбора;
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Игры:
-сюжетно–ролевые,
-театрализованные,
-дидактические,
-настольнопечатные;
Игровые ситуации;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Выполнение
коллективных
поручений.

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Участие в
праздниках, досугах.

Социально – коммуникативное развитие, трудовое воспитание
направлено на достижение цели
формирования положительного
отношения к труду через решение
следующих задач: - развитие
трудовой деятельности; воспитание ценностного
отношения к собственному труду,
труду других людей и его
результатам; - формирование
первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.

НОД; Беседы,
обсуждения; Личный
пример; Хозяйственно
– бытовой труд;
Дежурство;
Изготовление: атрибутов для игр, подарков, -игрушек,
поделок; Ремонт книг;

Наблюдения;
Дежурство; Игровые
ситуации; Игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические; Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций,
книг,
репродукций.

Самообслуживание; Игры:
сюжетно-ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Изготовление:
-атрибутов для игр,
-подарков,
-игрушек, поделок;
Ремонт книг; Труд на
участке детского сада, в
группе

Беседы, консультация
Экологические акции
Интерактивное общение
Участие в изготовлении
костюмов к праздникам
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Субботники.

Социально – коммуникативное развитие, безопасность
направлено на достижение целей формирования
основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирования предпосылок
экологического сознания через решение
следующих задач:
- формирование представлений об опасных для
человека и окружающего мира природы ситуациях
и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека
поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства; - формирование
осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.

НОД;
Беседы;
Моделирован
ие ситуаций;
Наблюдения;
Целевые
прогулки;
Продуктивная
деятельность;
Просмотр
видеозаписей;
Прослушиван
ие
аудиозаписей;
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Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
фотографий;
Игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
- дидактические,
-подвижные,
-тренинги;
Беседы;
Продуктивная
деятельность;

Игры: -сюжетно –
ролевые,
-театрализованные,
-дидактические, настольно – печатные;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Конструирование с
последующим
обыгрыванием;
Продуктивная
деятельность;

Родительское собрание;
Открытые мероприятия
Наглядно просветительские
материалы Проектная
деятельность
(книгоиздатель- ство,
продуктивная
деятельность, выставки и
т.д.); Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные спортивные
досуги; Вечера
развлечений; Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В ходе реализации образовательных задач АОП ДО осуществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной
деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. Детская
деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и
постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и
находить их решения в социально приемлемых формах.
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка
Содержание работы

Развитие самостоятельности
включает две стороны: адаптивную
(умение понимать существующие
социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы
дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и
воплощения собственных замыслов.
Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и
при планировании собственной жизни в
течение дня, будут поддержаны

Способы
В образовательной среде
Создание педагогом ситуаций:
дети могут:
Развитие самостоятельности
• учиться на

• для обсуждения при

собственном опыте,
экспериментировать с
различными объектами, в
том числе с растениями;
• находиться в течение
дня как в одновозрастных,
так и в разновозрастных
группах;
• изменять или
конструировать игровое
пространство в
соответствии с
возникающими игровыми
ситуациями;
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участии взрослого важных
событий со сверстниками;
• для умения сделать выбор
и обосновывать его (например,
детям можно предлагать
специальные способы
фиксации их выбора);
• для умения сделать
предъявлять и обосновывать
свою инициативу (замыслы,
предложения и пр.);
• для умения планировать
собственные действия

Организации предметнопространственной среды
Среда должна быть вариативной,
состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских
площадок, художественных студий,
библиотечек, игровых, лабораторий и
пр.), которые дети могут выбирать по
собственному желанию. Предметнопространственная среда должна
меняться в соответствии с интересами
и проектами детей не реже, чем один
раз в несколько недель. В течение дня
необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство
активности (площадку) по
собственному желанию.

взрослыми. Это возможно в том случае,
если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы
детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников
событий.

быть автономными в
своих действиях и
принятии доступных им
решений.

индивидуально и в малой группе, команде;
• для умения оценивать
результаты своих действий
индивидуально и в малой
группе, команде.

Развитие игровой деятельности
Игра - одно из
наиболее ценных
новообразований
дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и
с удовольствием осваивает
мир во всей его полноте —
со стороны смыслов и
норм, учась понимать
правила и творчески
преобразовывать их.

• изменять или
• создавать в течение дня условия для
конструировать игровое
свободной игры детей;
пространство в соответствии с
• определять игровые ситуации, в
возникающими игровыми
которых детям нужна косвенная помощь;
ситуациями;
наблюдать за играющими детьми и
• проявлять
понимать, какие именно события дня
индивидуальность ребенка, его
отражаются в игре;
находчивость,
• отличать детей с развитой игровой
сообразительность,
деятельностью от тех, у кого игра развита
воображение;
слабо;
• приобретать опыт
• косвенно руководить игрой, если игра
организации совместной
носит стереотипный характер
деятельности на основе
устанавливать взаимосвязь между игрой и
предварительного обдумывания, другими видами деятельности;
обсуждения общей цели,
• помогать детям «погрузиться» в
совместных усилий к ее
игровую ситуацию и решать возникшие
достижению, общих интересов и вопросы самостоятельно.
переживаний;
Развитие познавательной деятельности
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Игровая среда должна
стимулировать детскую
активность и постоянно
обновляться в соответствии с
текущими интересами и
инициативой детей.
Игровое оборудование должно
быть разнообразным и легко
трансформируемым. Дети
должны иметь возможность
участвовать в создании и
обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад
в ее усовершенствование
должны иметь и родители.

Обучение наиболее
эффективно тогда,
когда ребенок занят
значимым и
интересным
исследованием
окружающего мира, в
ходе которого он
самостоятельно и при
помощи взрослого
совершает
открытия.

• определяются с решением в
ходе обсуждения той или иной
ситуации;
высказывают разные точки зрения
• по одному и тому же
вопросу, помогая увидеть
несовпадение точек зрения;
• обсуждают творческие
вопросы, в том числе - проблемнопротиворечивые ситуации, на
которые могут быть даны разные
ответы;

• регулярно предлагать детям вопросы,
требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагать детям открытые,
творческие вопросы, в том числе - проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут
быть даны разные ответы;
• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу
поддержки и принятия;
• помогать детям обнаружить ошибки в своих
рассуждениях;
• предлагать дополнительные средства
(двигательные, образные, наглядные модели и
символы)

Среда должна быть
насыщенной, предоставлять
ребенку возможность для
активного исследования и
решения задач, содержать
современные материалы
(конструкторы, материалы
для формирования
сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).

Развитие проектной деятельности
Все большую актуальность
приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Проекты
помогают педагогам и родителям
научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей
ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и
родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью реализации
проекта.

• дети сами выдвигают

• создавать проблемные

проектные решения;
• планируют свою
деятельность при
выполнении своего
замысла;
• сравнивают
предложенные другими
детьми варианты решений,
аргументируют выбор
варианта.

ситуации, которые инициируют
детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• поддерживать детскую
автономию: предлагать детям
самим выдвигать проектные
решения;
помогать детям планировать
свою
• деятельность при выполнении
своего замысла;
• поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого
предложенного варианта;
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Стимулируя детей к
исследованию и творчеству,
следует предлагать им большое
количество увлекательных
материалов и оборудования.
Природа и ближайшее окружение
- важные элементы среды
исследования, содержащие
множество явлений и объектов,
которые можно использовать в
совместной исследовательской
деятельности воспитателей и
детей.

Самовыражение средствами искусства
В дошкольном возрасте
дети должны получить опыт
осмысления происходящих
событий и выражения своего
отношения к ним при помощи
культурных средств — линий,
цвета, формы, звука,
движения, сюжета и пр.

Физическое развитие очень
важно для здоровья детей,
потому что позволяет
реализовать их врожденное
стремление к движению.
Становление детской
идентичности, образа Я тесно
связано с физическим
развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью,
активностью.

• овладевают

• планировать время в течение дня, когда

необходимыми
техническими навыками;
• произведения отражают
замысел ребенка, не
являются стереотипными;
• проявляют инициативу
в воплощении замысла и
выборе необходимых для
этого средств;
• проявляют
самостоятельность в выборе
разных видов деятельности:
живописью, рисунком, игрой
на музыкальных
инструментах,
конструированием и т.д.

дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и
поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в
овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские
произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в
воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия,
выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для
детей разных групп и родителей.
Физическое развитие

• ежедневно играют в

подвижные игры;
• используют игровое и
спортивное оборудование;
• стремятся соблюдать
правилам безопасности;
• проявляют
доброжелательность в игре;
• умеют договариваться;
• соблюдают правила
игры;

• ежедневно предоставлять

детям возможность активно
двигаться;
• обучать детей правилам
безопасности;
• создавать доброжелательную
атмосферу эмоционального
принятия, способствующую
проявлениям активности всех
детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
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Образовательная среда
должна обеспечивать наличие
необходимых материалов,
возможность заниматься
разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах,
пением, конструированием,
актерским мастерством,
танцем, различными видами
ремесел, поделками по дереву,
из глины и пр.

Среда должна стимулировать
физическую активность детей,
присущее им желание двигаться,
познавать, побуждать к подвижным
играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь
возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять
условия для развития крупной
моторики.

• осваивают основные
виды движений в игре;

• использовать различные
методы обучения, помогающие
детям с разным уровнем
физического развития с
удовольствием бегать, лазать,
прыгать.
Коммуникативная деятельность

Особое внимание уделяется
развитию коммуникативной
деятельности дошкольников.
Процесс ведется от диалога
между взрослым и ребенком к
развернутой монологической
речи самого ребенка.

• ребенок учится выражать

свои мысли в речи, слушать
собеседника - во всех видах
деятельности (активности):
трудовой, конструктивной,
изобразительной,
музыкальной, двигательной,
при восприятии
художественной литературы и
фольклора.

Игровое пространство (как на
площадке, так и в помещениях) должно
быть трансформируемым (меняться в
зависимости от игры и предоставлять
достаточно места для двигательной
активности).

• педагог проводит беседы с

детьми, направляющие их внимание
на воплощение интересных событий;
• словесные игры;
• сочинение самостоятельных
рассказов и сказок;
• педагог задает детям
разнообразные вопросы –
уточняющие, наводящие, проблемные,
эвристические и пр.

Коммуникативная
деятельность поддерживается
педагогом в процессе организации
всех видов деятельности
(активности) – трудовой,
конструктивной, изобразительной,
музыкальной, двигательной, при
восприятии художественной
литературы и фольклора.

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса.
Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации личностноориентированного подхода в дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система
дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и
социальным заказом его родителей.
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов обеспечивает
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для
свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества в
разных формах взаимодействия.
Действия педагога:
- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;
- консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий;
-поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности детей в
реализации культурных практик;
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- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации;
- согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;
- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного
взаимодействия с семьей.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться
от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе
(городе, области);
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• поощрение

родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем обусловили
необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей.
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального
тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а
для дошкольника в особенности. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий
образовательных учреждений и семьи.
Содержание сотрудничества дошкольного учреждения с семьей включает три основных направления: психологопедагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, участие семей
обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в детском саду.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на
развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Определяющей целью разнообразной совместной
деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Примерное содержание общения с родителями.
Возраст детей
5-7 лет

Тематика общения
Психологическая зрелость ребенка к готовности его к школе Способы поддержки
познавательной активности ребенка Зачем нужна дружба ребенка со сверстниками Бережное
отношение к внутреннему миру ребенка Как научится самим и научить ребенка извлекать
полезный опыт из ошибок и неудач

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и
инновационных формах.
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов,
предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому
творчеству.
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Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи.
Направления взаимодействия
Изучение семьи
психолого-педагогическое
просвещение родителей
вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс
участие семей обучающихся в
управлении учебно-воспитательным
процессом в детском саду.
Работа с неблагополучными семьями
Взаимопознание и
взаимоинформирование
Наглядная информация
Консультирование родителей
Обучение родителей
Совместная деятельность детского
сада и семьи

Формы взаимодействия
Беседы (администрация, педагоги, специалисты); Наблюдение;
Анкетирование
выявление и использование в практической деятельности позитивного
опыта семейного воспитания
создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по
организации совместной общественно значимой деятельности и досуга
родителей и воспитанников
создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного
процесса;
Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в социально
опасном положении (сентябрь); Составление индивидуального маршрута
помощи каждому ребенку; Консультирование специалистами ДОУ
Родительские собрания Личные беседы Передача информации по
электронной почте и телефону, «В контакте»
Стенд в раздевалке группы Нормативно-правовые документы Будь здоров
малыш Советы специалистов
Консультации (индивидуальные, групповые, семейные)
Семинары – практикумы Мастер – классы Творческие задания
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного
процесса.
Участие родителей в образовательных проектах
Совместные праздники и досуги
Выставки, конкурсы Субботники
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2.6. Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
2.6.1. Описание работы педагогического коллектива по приоритетному
направлению
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:
- оказание помощи семье в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья;
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
- сложившиеся традиции образовательной организации.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, приоритетными направлениями в работе ГБДОУ считаем:
Физическое развитие:
- процесс воспитания и обучения воспитанников ГБДОУ в режиме
здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на обеспечение
физического, психического и социального благополучия ребенка;
- игровым методам развития и обучения, поддерживающим постоянный
интерес к сохранению и формированию здорового образа жизни у всех
участников образовательного процесса (педагогов, сотрудников, детей
дошкольного возраста, законных представителей воспитанников);
- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки
обеспечивается методиками коррегирующих гимнастических упражнений на
фитболах и использованием элементов традиционной лечебной физкультуры
(А.А. Потапчук, М.Д. Дидур «Осанка и физическое развитие детей», 2001г)
Социально-коммуникативное развитие:
- подготовить детей к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями, которые могут подстеречь его в окружающей среде, в
социуме (мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма)
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства (Парциальная программа «Первые шаги» Г. Т. Алифанова);
Познавательное развитие
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг
- методическое обеспечение педагогического процесса инновационными
технологиями – создание МИМИО-проектов;
Художественно-эстетическое развитие:
- использования музыкальных инструментов и, как следствие, проявлению
музыкальных и творческих возможностей детей (Парциальная программа
«Элементарное музицирование» Т.Э. Тютюнникова);
- движение под музыку – универсальное средство целостного развития
личности ребёнка, способствующей укреплению физического и психического
здоровья, гармоничному развитию тела и духа (Парциальная программа по
ритмической пластике детей «Ритмическая мозаика» А.И Буренина);
Речевое развитие
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта. Овладение речью как средством общения.
2.6.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Культурные практики ориентированы на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и
проводится преимущественно во второй половине дня:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры).
2. Ситуация общения и накопления положительного и социальноэмоционального опыта.
3. Творческие мастерские.
4. Музыкально-театральная и литературная гостиная.
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг.
6. Коллективная и индивидуальная деятельность.
7. Детский досуг.
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Культурные практики
Совместная игра
Цель: Развитие самостоятельности, инициативы, творчества
Старший возраст
Подготовительный возраст
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и
Продолжать развивать самостоятельность в
умения детей. Способствовать обогащению знакомой
организации всех видов игр, выполнении
игры новыми решениями. Создавать условия для
правил и норм поведения. Развивать
творческого самовыражения; для возникновения новых инициативу и организаторские способности.
игр и их развития. Учить применять конструктивные
Воспитывать чувство коллективизма.
умения, полученные на занятиях.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта
Цель: Овладение речью как средством общения
Старший возраст
Подготовительный возраст
Словарь активно пополняется. Могут использовать в
Чутко реагируют на грамматические ошибки
речи сложные случаи грамматики, следовать
как свои, так и других людей. Все чаще
орфоэпическим нормам языка. Самостоятельно строят
используют сложные предложения с
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
сочинительным и подчинительными связями.
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В
Стараются исчерпывающе отвечать на
описательном и повествовательном монологе способен
вопросы, сами задают вопросы, понятные
передать состояние героя, его настроение, отношение к
собеседнику, согласуют свои реплики с
событию, используя эпитеты, сравнения.
репликами других. Активно развивается
монологическая форма речи. Речь становится
подлинным средством, как общения, так и
познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения
Творческая мастерская
Цель: Развитие творческих способностей детей
Старший возраст
Подготовительный возраст
 Эмоционально откликаются на те произведения
 характеризуется большой
искусства, в которых переданы понятные им чувства и
самостоятельностью в определении замысла
отношения, различные эмоциональные состояния
работы, сознательным выбором средств
людей, животных, борьба добра со злом
выразительности, достаточно развитыми
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Виды деятельности
сюжетно-ролевые игры,
режиссерская, игра - драматизация,
строительно- конструктивные игры,
направлена на обогащение
содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации
самостоятельной игры.
Виды деятельности
В ситуациях условно- вербального
характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях
дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения
к людям, принимают участие в
важных делах.
Виды деятельности
Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию, например:
занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у

 могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой
изображение)
 Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного
творчества
 в состоянии лепить из целого куска глины
 Совершенствуются и развиваются практические
навыки работы с ножницами

эмоционально- выразительными и
техническими умениями.
 знают, что они хотят изобразить и могут
целенаправленно следовать к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится
опережающим
 Созданные изображения становятся похожи
на реальный предмет, узнаваемы и включают
множество деталей.
 Совершенствуется и усложняется техника
рисования. Дети могут передавать
характерные признаки предмета: очертания
формы, пропорции, цвет. В рисовании дети
могут создавать цветовые тона и оттенки,
осваивать новые способы работы

Музыкально-театральная и литературная гостиная
Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности.
Старший возраст
Подготовительный возраст
Продолжать развивать интерес к театральной игре
Развивать самостоятельность детей в
путем активного вовлечения детей в игровые действия.
организации театрализованных игр.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед
Совершенствовать умение самостоятельно
детьми все более перспективных художественных задач. выбирать произведение для постановки;
Воспитывать артистические качества, раскрывать
готовить необходимые атрибуты и
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народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций,
оформление художественной
галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у
сказки»), игры и
коллекционирование. Начало
мастерской — это обычно задание
вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым
разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями.
И, обязательно, включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ
своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской
является создание книг- самоделок,
детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр
Виды деятельности
Форма организации художественнотворческой деятельности детей,
предполагающая организацию
восприятия музыкальных и
литературных произведений,

творческий потенциал, вовлекая их в различные
театрализованные представления. Представлять детям
возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.

декорации. Развивать творческую
самостоятельность, эстетический вкус в
передаче образа; артистические навыки.
Использовать в театрализованной
деятельности разные виды театра.
Воспитывать навыки театральной культуры.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг
Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Старший возраст
Подготовительный возраст
Обладают большим запасом представлений об
 Расширение и углубление представлений
окружающем, которые получают благодаря своей
детей о форме, цвете, величине предметов
активности, стремлению задавать вопросы и
 Различает основные цвета спектра и их
оттенки как по светлоте, так и цветовому
экспериментировать Представления об основных
свойствах предметов расширяются и углубляются
тону
Хорошо знают цвета, имеют представления об
 Успешно различает как основные
оттенках
геометрические формы, так и их
разновидности
Могут рассказать, чем отличаются геометрические
 При сравнении предметов по величине
фигуры друг от друга Сопоставляют между собой по
достаточно точно воспринимает даже не
величине большое количество предметов, возрастает
очень выраженные различия
способность ребенка ориентироваться в пространстве
Целенаправленно, последовательно
Освоение времени еще не совершенно Отсутствует
обследует внешние особенности предметов,
точная ориентация во временах года, днях недели
при этом ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форму,
величину и др.)
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
Цель: Сформировать положительное отношение к разным видам труда.
Старший возраст
Подготовительный возраст
Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, становится возможным освоение детьми разных видов ручного
труда
Культурно - досуговая деятельность.
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творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и
детей на литературном или
музыкальном материале.

Виды деятельности
Система заданий преимущественно
игрового характера,
обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных
отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать,
классифицировать, составлять
сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо
признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.

Виды деятельности
Носит общественно полезный
характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

Цель: способствовать формированию умения занимать себя игрой
Старший возраст
Подготовительный возраст
развитие индивидуальных способностей и интересов
развитие творческих способностей,
детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
любознательности, памяти, воображения,
коллекций и т. д.); формирование умения и
умение правильно вести себя в различных
потребности организовывать свою деятельность,
ситуациях;
соблюдать порядок и чистоту; развитие умения
проведение опытов с различными
взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
материалами (водой, песком, глиной и т. п.);
родителями;
наблюдение за растениями, животными,
развитие художественных наклонностей в пении,
окружающей природой;
рисовании, музицировании.
умение играть в настольно-печатные и
дидактические игры;
показывают свои коллекции (открытки,
фантики и т. п.), рассказывают об их
содержании;
совершенствование художественных
наклонностей в пении, рисовании,
музицировании.
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Виды деятельности
Форма организации культурнодосуговой деятельности детей,
предполагающая организацию
восприятия музыкальных и
литературных произведений,
творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и
детей на литературном или
музыкальном материале;
сюжетно-ролевые игры,
режиссерская, игра - драматизация,
строительно- конструктивные игры,
настольно-печатные и
дидактические игры, освоение
детьми игровых умений,
необходимых для организации
самостоятельной игры; проведение
опытов с различными материалами
(водой, песком, глиной и т. п.);
собирание коллекций

2.6.3. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных
и др.) осуществления образовательного процесса
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:
- оказание помощи семье в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья;
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
- сложившиеся традиции образовательной организации.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, приоритетными направлениями в работе ГБДОУ считаем:
2.6.3.1. Дополнительные программы по
«Социально-коммуникативное развитие»:

образовательной

области

2.6.3.2. Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги»
(Воспитание петербуржца-дошкольника) Г. Т. Алифанова
С учетом образовательных потребностей детей, запросов родителей, желанием
педагогов, спецификой региональных условий, а также решением основных
задач деятельности образовательного учреждения по реализации
образовательной программы дошкольного образования, которыми являются:
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности.
Для реализации данных задач в детском саду используется парциальная
образовательная программа: Г. Т. Алифановой ««Первые шаги» (Воспитание
петербуржца-дошкольника). Программа «Первые шаги» на доступном детям
уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями СанктПетербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город.
Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию
высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к
предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким,
как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и
исторической преемственности, построена на основе главных методических
принципов:
- учёт возрастных особенностей детей;
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- доступность материала;
- постепенность его усвоения.
Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях.
Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной
группы.
Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития
детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного
педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы
дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции
достоверных, исторических материалов.
Основные задачи:
- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на
исторические факты становления и развития родного города, его традиции и
обычаи.
- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках,
достопримечательностях.
- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.
Формирование понятия «Мы – петербуржцы»:
- Знакомство с праздниками нашего города.
- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу;
желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; Формы проведения
образовательной деятельности с детьми:
- подгрупповая
- индивидуальная
- экскурсии
- викторины
- праздники
Описание форм и методов проведения занятий:
1. Словесные методы обучения
- Устное изложение;
- Беседа;
2. Наглядные методы обучения:
- Показ иллюстраций;
- Работа по образу.
3. Практические методы обучения:
- Конструирование зданий;
- Обыгрывание поз скульптур;
- Объяснительно-иллюстративный метод обучения;
- Частично-поисковый метод обучения.
Примерное содержание образовательной работы по программе «Первые
шаги»
Старшая группа. Тема: «Я – петербуржец»
Цели:
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1.Осознание ценности памятников культуры и искусства.
2.Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.
Задачи:
1.Развитие культуры общения.
2.Расширение представлений об улице, городе.
3.Понятие «петербуржец».
Подготовительная к школе группа. Тема: «Моя малая Родина»
Цели:
1. Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей
мировой и европейской истории и культуры.
2. Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных
петербуржцев.
Задачи:
1.Продолжать развитие культуры общения.
2.Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе,
архитектуре.
3.Закрепление знаний о символах города, памятниках,
достопримечательностях.
4.Знакомство с праздниками нашего города.
Предполагаемые результаты освоения программы:
К 6-7 годам:
- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;
- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;
- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего
города.
- знать фамилии людей, которые прославили наш город.
- знать названия элементов архитектуры.
- находить сходства и различия в памятниках архитектуры
Формы подведения итогов и способы проверки знаний
- наблюдения
- беседы
- анализ продуктивной деятельности.
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2.6.3.3. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

Организационная
работа

Оформление уголков безопасности дорожного движения в
группах
Книжная выставка по ППД в книжных уголках в группах

Использование мимио-проектов по формированию основ
безопасности поведения детей с использованием
интерактивных технологий: «Правила дорожного движения для
Методическая малышей», «Уроки безопасности», «Уроки Светофорика», «В
мире транспорта»
работа
Подбор и систематизация игр (подвижных, дидактических,
сюжетно-ролевых, театрализованных) по теме: «Правила
дорожного движения»
Подбор стихотворных текстов для разучивания с детьми по
теме: «Правила дорожного движения»
Конкурс творческих детских работ «Дорога будущего глазами
детей» (старший дошкольный возраст)
Оформление уголков для родителей по теме безопасности
дорожного движения.
Работа с
Просвещение родителей по вопросам обучения детей ПДД
родителями
Спортивный досуг «Мы с рождения – за безопасность
дорожного движения»
Реализация проекта в группах старшего возраста «Прогулки по
городу со Светофориком»
Беседы с воспитанниками на темы:
- «Мой друг светофор»
- «Мы – пешеходы»
- «Мы - пассажиры»
- «Особенности движения транспорта и пешеходов в осеннезимний период»
Работа с детьми
Конкурс творческих работ детей старшего дошкольного
возраста «Дорога будущего глазами детей».
Книжная выставка по ПДД в книжных уголках
Организация игр по теме «Правила дорожного движения»
(подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и
театрализованных)
Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева «Ехали
медведи…», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как неразлучные
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друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я иду
через дорогу» и т.д.
Чтение и заучивание стихотворений по тематике
Загадывание детям загадок о дорожных знаках, дорожном
движении, автомобилях
Детские рисунки по ПДД
2.6.3.4. Дополнительные программы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие
2.6.3.5. Реализация парциальной образовательной программы
«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова
Актуальность
Программа дает наиболее широкий спектр возможностей использования
музыкальных инструментов и, как следствие, проявлению музыкальных и
творческих возможностей детей. Автор говорит, что удовольствие, полученное
детьми от общения с музыкой, прямо ведет к удовлетворению у детей ряда их
эстетических потребностей, что само по себе является одной из задач
музыкального обучения вообще.
Программа разработана на основе сочетания принципов творческого
музицирования австрийского композитора Карла Орфа с достижениями
отечественной детской музыкальной педагогики, рассчитана на 2 года
систематических занятий с детьми старшей и подготовительной к школе групп.
Вариативность программы позволяет использовать ее в работе с детьми в
ДОУ, в дошкольных группах детских музыкальных школ, в начальных классах
общеобразовательных школ.
Цель программы:
Помочь детям дошкольного возраста в музыкально-дидактической игре
войти в мир музыки, найти свои собственные формы общения с ней, ощутить и
пережить ее эмоционально как радость и удовольствие; способствовать
усвоению музыкальных знаний в игровой практике. Привить первоначальные
навыки творческого ансамблевого музицирования, развить природные
способности ребенка.
Главные задачи программы:
1. Помочь детям войти в мир музыки в эстетической игре.
2. Ощутить музыку и пережить ее чувственно.
3. Создать предпосылки к формированию творческого мышления
4. Способствовать практическому усвоению музыкальных знаний.
Двумя основными принципами обучения в элементарном музицировании
являются: импровизационно-творческая деятельность и игра.
Импровизация рассматривается как особый способ обучения и воспитания. В
импровизационном обучении делается акцент на развитии воображения,
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независимости мышления, умении изобретать и находить новые неожиданные
пути в разрешении встающих проблем.
Музыкальная основа методики: различные жанры русского народного
детского фольклора, детский фольклор народов мира, авторская музыка разных
эпох и стилей, современная танцевальная музыка.
Основными видами деятельности на уроках творческого
музицирования являются: пение, речевое музицирование, игра на детских
музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение, озвучивание
стихов и сказок, пантомима, спонтанная импровизированная театрализация.
Звучащие жесты– это игра звуками человеческого тела - это хлопки, шлепки,
притопы, щелчки и др. Речевые игры.Идея использовать ритмизованную речь в
обучении детей музыке принадлежит К.Орфу. Речь и движение – 2 корня
музыки. Игры с пением и движением (пантомима-импровизация, ритмодвигательные каноны).Детские танцы. Простые детские танцы – это, прежде
всего активная форма слушания и переживания музыки посредством движения.
Работа с детьми идет по трем взаимосвязанным направлениям:
- Учебное музицирование (обучение простейшим элементам музыкального
языка и применению их в процессе развития у детей чувства ритма и
звуковысотного слуха)
- Творческое музицирование (использование знакомого материала в новых
условиях)
- Концертное музицирование (соучастие в исполнении классической музыки, а
также музыки созданной самими детьми.)
1 год обучения (до нотный период) осуществляется в форме устного
музицирования по слуху. Основные музыкальные инструменты - шумовые.
2 год обучения – знакомство детей с нотной грамотой основные музыкальные
инструменты - звуковысотные ударные (ксилофоны, металлофоны)
Система заданий, которые входят в эту программу позволяют:
 Поддерживать у детей устойчивый интерес к музыке;
 Привить навыки игры на музыкальных инструментах;
 Знакомить с произведениями детской классической музыки на практике;
 Овладевать простейшими элементами музыкального языка;
 Формировать у детей такие качества как творческая индивидуальность,
самостоятельность и свобода мышления;
 Развивать навыки общения и сотрудничества.
Предполагаемые результаты освоения программы:
 развито творческое воображение и фантазия, потребность в
самовыражении;
 воспитан интерес к музыкальному творчеству в различных видах
деятельности (пении, музыкально-ритмических движениях,
музицировании);
99

 развита природная музыкальность детей и первоначальные навыки
музицирования, индивидуальность, способность к спонтанному
творческому поведению;
 созданы предпосылки к формированию творческого мышления.
2.6.3.6. Реализация парциальной образовательной программы
«Ритмическая мозаика» А.И Буренина.
Актуальность
Движение под музыку – универсальное средство целостного развития
личности ребёнка. Привлекательность данной программы – в доступности
реализации содержания и освоении программного материала детьми разного
возраста (и с различными способностями), а также в гибкости и
универсальности самой системы работы, способствующей укреплению
физического и психического здоровья, гармоничному развитию тела и духа.
Приобретая опыт пластической импровизации музыки, ребёнок овладевает
не только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и
опытом творческого осмысления музыки, её эмоционально-телесного
выражения.
Система работы предполагает вариативные игровые формы организации
педагогического процесса на основе сотрудничества ребёнка и взрослого.
Автор предлагает методические рекомендации, практический материал – 100
разнообразных музыкально-ритмических композиций и аудиозаписи к ним.
Используемый музыкальный материал – от детских песенок до симфонических
произведений композиторов-классиков.
Цель программы: развитие ребёнка, формирование средствами музыки и
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств
личности.
Задачи:
1. Развитие музыкальности:
 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её
настроение и характер, понимать её содержание;
 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального
слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;
 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к
искусству звуков;
 развитие музыкальной памяти.
2. Развитие двигательных качеств и умений:
 развитие ловкости, точности, координации движений;
 развитие гибкости и пластичности;
 воспитание выносливости, развитие силы;
 формирование правильной осанки, красивой походки;
 развитие умения ориентироваться в пространстве;
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 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
3. Развитие творческих способностей:
 развитие творческого воображения и фантазии;
 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной
деятельности, в слове.
4. Развитие и тренировка психических процессов:
 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и
пантомимике;
 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;
 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.
5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
 воспитание умения сопереживать другим людям и животным;
 воспитание умения вести себя в группе во время движения,
формирование чувства такта и культурных привычек в процессе
группового общения с детьми и взрослыми.
Приоритетные задачи по возрастным группам:
4-5 лет:
Развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также
воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству.
6-7 лет:
Развитие способности к выразительному, одухотворённому исполнению
движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование
адекватной оценки и самооценки.
Предполагаемые результаты освоения программы:
- развиты музыкально-творческие способности детей дошкольного возраста
средствами ритмопластики;
- ребенок осознает ценность занятий ритмопластикой, которая способствует
укреплению его физического и психического здоровья;
- у детей сформирована потребность в занятиях ритмопластикой.
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III. Организационный раздел. Обязательная часть.
3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной программы
Материально техническое оснащение образовательного учреждения – важная сторона создания комфортных условий
пребывания ребенка в детском саду.
Помещения, средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей
Помещения, кабинеты, залы
Назначение
Групповое помещение

Используемая
площадь

Функциональное
использование
НОД. Все виды
детской
деятельности.
Оздоровительные
мероприятия.

Оборудование и психолого-педагогические условия пребывания детей в ГБДОУ
Набор детской мебели, игровая детская мебель; игровой материал для
познавательного развития детей:
игрушки и оборудование для сенсорного развития, мелкий настольный и
крупный напольный строительные материалы, конструкторы (деревянные
металлические пластмассовые) разных форм, цветов, способов крепления; уголки
экспериментирования: настольно-печатные, дидактические, развивающие игры,
мозаики танграмы разрезные картинки, мнемотаблицы, модели;
детская художественная литература; наглядный и иллюстративный материал;
созданы условия для формирования у детей элементарных математических
представлений; блоки Дьенеша, палочки Киюзенера;
игровой материал и оборудование для музыкального развития детей:
игрушечные музыкальные инструменты аудиовизуальные средства
магнитофон, аудиозаписи детских песен, сказок; материалы и оборудование для
продуктивной и творческой работы детей: бумага альбомы кисти краски
мелки карандаши фломастеры пластилин столы для работы с различными
материалами доски для рисования мелками подставки для работ с пластилином
баночки для воды; бросовый и природный материал для художественного
конструирования;
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залы

Спальная
комната
Музыкальный
зал - 1

89 кв.м

Спортивный
зал - 1

89,4 кв.м

Дневной сон.
Оздоровительные
мероприятия.
Музыкальные
занятия; досуги,
праздники;
кружковая работа

Проведение
физкультурно–
оздоровительной
работы, утренней
гимнастики,
физкультурных
занятий,
спортивных
развлечений,
праздников,
досугов.
Оздоровительные
мероприятия.

созданы условия для развития творческой деятельности детей:
атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр; разнообразные виды
театров: би-ба-бо теневой настольный театр живой руки кукольный на
фланелеграфе; оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей: наборы кукол
ширмы для кукольного театра костюмы маски театральные атрибуты;
Игрушки и материалы в помещении расположены по тематическому принципу с
тем чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал
сверстникам;
игрушки для игр во время прогулок;
Мебель, оборудование для оздоровительных мероприятий
Пианино, музыкальный центр, магнитофон, детские музыкальные инструменты:
бубны погремушки металлофоны шумовые музыкальные инструменты
народные музыкальные инструменты; музыкально-дидактические игры и
пособия; фонотека, нотный материал, библиотека методической литературы по
всем разделам программы музыкального развития;
Интерактивная доска, мимио-устройство, база мимио-проектов педагогов ГБДОУ
№ 79
Стандартное и нетрадиционное оборудования для проведения физкультурных
занятий; оборудование для физической активности детей в зале:
тренажеры; спортивный инвентарь гимнастическая стенка
детский спортивный комплекс; батут;
гимнастические скамейки; гимнастические маты; коррекционная стенка;
дорожка для профилактики плоскостопия;
фитболы; мячи разных размеров и материалов модули; воротики; скакалки;
ленточки; кубики; кегли; мишени для метания навесные, движущиеся;
гимнастические обручи большие и средние; ; гимнастические палки; мешочки с
песком; гантели; клюшки и шайбы хоккейные,
спортивный инвентарь для физической активности детей на участке мячи
обручи скакалки, санки;
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Помещения для коррекционных

занятий

Кабинет
учителялогопеда

7,8 кв.м

Занятия по
коррекции речи.
Индивидуальное
консультирование
Коррекционноразвивающая
работа

ТСО: магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с записями звуков природы,
театральных шумов, детских песен и стихов, сказок, классических произведений,
музыки для релаксации.
• Ковролинограф, магнитная доска с набором магнитов, мольберт (для
самостоятельной изобразительной деятельности).
• Шкафы для пособий.
• Мимио проекты
Центр речевого и креативного развития
• Предметные картинки по всем лексическим темам.
• Пособия, д/и по развитию словарного запаса
• Пособия и д/и по развитию грамматического строя речи.
• Пособия по развитию связной речи.
• Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания.
• звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты;
• Пособия для развития фонематического слуха
Центр моторного и конструктивного развития:
Пособия для развития мелкой моторики, массажа рук
Центр сенсорного развития:
Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: дудочки,
колокольчики, барабан, погремушки
Лото « Цветные лото» с простыми предметными картинками и изображениями
геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый,
зеленый, синий).
Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, набор кубиков «Сложи узор». Альбомы
заданий для выкладывания предметов для детей от 5 до 7лет
«Волшебный мешочек» с мелкими игрушками, цифрами, буквами,
геометрическими фигурами
Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру.
Пирамидки, стаканчики по цветам, «Детское лото» - разложить фигуры по цветам
Центр развития психических функций
Пособия и игры, направленные на развитие внимания, памяти, воображения,
мышления
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды АОП и логопедической группы
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают
определенное пространство, организационно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание развивающей предметно- пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Предметно-пространственная развивающая среда в компенсирующих
группах должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям детского возраста. Поэтому ППРС создается как в кабинете
учителя-логопеда, так и в групповых помещениях.
В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОО развивающая
предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
содержательно-насыщенной:
- включать средства обучения (в том числе технические);
- материалы (в том числе расходные);
- инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей;
- экспериментирование с материалами, доступными детям;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей;
Трансформируемой:
- обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей
детей;
Полифункциональной:
- обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
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Доступной:
– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
Безопасной:
– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надёжности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
Предметно-пространственная развивающая среда в компенсирующих
группах должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям детского возраста. Поэтому ППРС создается как в кабинетах
учителя-логопеда, так и в групповом помещении.
Центры в кабинете учителя-логопеда:
«Центр речевого и креативного развития»,
«Центр сенсорного развития»,
«Центр моторного и конструктивного развития»
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных
зон, центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все
предметы должны быть доступны детям.
Центры в групповом помещении:
- «Будем говорить правильно»,
- «Сенсорное развитие»,
- «Центр науки и природы»,
- «Центр математического развития»,
- «Центр “Наша библиотека”»,
- «Центр учимся конструировать»,
- «Центр учимся строить»,
- «Центр художественного творчества»,
- «Музыкальный центр»,
- «Центр настольно-печатных дидактических игр»,
- «Центр сюжетно-ролевой игры»,
- «Центр театрализованных игр»,
- «Центр умелые руки»,
- «Физкультурный центр».
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3.3. Психолого–педагогические требования к условиям реализации
программы.
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок).
2. Обеспечение психолого-педагогических условий:
- коррекционная направленность образовательного процесса;
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме
работы с детьми - игровой деятельности;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности.
3. Обеспечение специализированных условий:
- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на
воспитанников с ТНР;
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника;
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка;
- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
4. Обеспечение здоровьесберегающих условий:
- оздоровительный и охранительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья;
- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
воспитанников;
- соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм.
5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени
выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно –
развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых
мероприятий.
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3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.5.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. Распорядок и режим
дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в
ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в
ДОУ на основании следующих принципов:
- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление
физического и психического здоровья;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований
нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной и
оздоровительной работы с детьми;
- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для
организации полноценного воспитания и развития детей;
-соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования.
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ
предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня,
использование различных видов деятельности и форм работы с детьми.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4
часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях)
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
детей организуют на открытом воздухе.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Во
время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или
помощник воспитателя).
Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психологопедагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой
половине сентября, после перенесенного заболевания.
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В летний период - увеличивается время двигательной активности.
Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные
игры, организуются спортивные праздники, развлечения. Увеличивается
продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).
Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более
15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже
минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется
музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее время.
Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16°С.
Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет
постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин.
Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя
вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время
проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня
увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе,
уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с
повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и
развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно).
В таблице представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим
дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата
(тёплого и холодного периодов).
Примерный режим дня в компенсирующей группе с тяжелыми
нарушениями речи холодный период года
Подготовительная
группа

Содержание деятельности
Приём детей, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная непосредственно образовательная
деятельность

7.00-8.15
8.15-8.27
8.35-8.55
9.00-9.30
9.40-10.10

2 завтрак
Совместная непрерывно образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка

10.10
10.20-10.50

Возвращение с прогулки
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10.50-11.00
11.00-12.35
(1 ч 35 м)
12.25-12.35

Обед
Дневной сон
Подъём, гигиенические процедуры, закаливание,
игры, досуг
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность,
дополнительные образовательные услуги
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

12.35-13.00
13.00-15.00
(2 часа)
15.00-16.05
16.00-16.20
16.20-16.45
16.45-19.00
(2 часа 15 м)
18.55-19.00
3 часа 50 м

Примерный режим дня в компенсирующей группе с тяжелыми
нарушениями речи теплый период года
Подготовительная
группа

Содержание деятельности
Приём детей на улице, игры (прогулка)
Утренняя гимнастика на улице
Завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные,
солнечные процедуры.
Совместная непрерывно образовательная
деятельность на прогулке
Питьевой режим
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7.00-8.13
8.13-8.25
8.35-8.55
8.55-9.30
9.30-12.20
(2ч 50м)

10.20

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
Дневной сон
Подъём, игры, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения. Совместная
непосредственно образовательная деятельность
на прогулке.
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30
16.30-18.30
(2 ч)
18.30-19.00
5 час 50 м

Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

Физкультурные а) в помещении
занятия
(Ф)
б) в помещении
(В)
Физкультурно- а) утренняя
оздоровительная гимнастика (по
работа в режиме желанию детей)
дня
б) подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке
в) физкультминутки (в
середине
статического
занятия)
Активный отдых а) физкультурный
досуг
б) физкультурный
праздник

Количество и
Количество и
длительность занятий (в длительность занятий
мин.) в зависимости от (в мин.) в зависимости
возраста детей
от возраста детей
5-6 лет

6-7 лет

2 раза в неделю 25-30

2 раза в неделю 30-35

1 раз в неделю 25-30

1 раз в неделю 30-35

Ежедневно 8-10

Ежедневно 10-12

Ежедневно 2 раза
Ежедневно 2 раза
(утром и вечером) 25-30 (утром и вечером) 30-40
3-5 ежедневно в зависи- 3-5 ежедневно в зависимости от вида и
мости от вида и
содержания занятий
содержания занятий
1 раз в месяц 30-45

1 раз в месяц 45

2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин.
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Самостоятельная двигательная активность
Периодичность

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Формы
работы

Виды

5-6 лет

6-7 лет

а) самостоятельное
использование физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

Ежедневно

б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Ежедневно

Ежедневно

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года
№
Название
Время
Методика проведения
Кто
п/п
проведения
проводит
САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.
Формирование В течение дня
а) умывание;
Воспитатель
культурноб) одевание;
гигиенических
в) навыки самообслуживания и
навыков.
поведения;
г) уход за вещами и игрушками;
д) игровые умения (см.
диагностику КГН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.
Профилактика После дневного Хождение босыми ногами по
Воспитатель
плоскостопия
сна
специальным дорожкам.
2.

Контроль за
осанкой детей.

В течение дня.

3.

Щадящий
режим для
ослабленных и
перенесших
заболевание
детей.

В течение дня.

ЗАКАЛИВАНИЕ
1.
Воздушные
ванны.

12.50 – 13.00
15.00-15.10

Контроль за правильной
осанкой детей в быту,
за правильной осанкой во
время утренней, бодрящей
гимнастик.
Снижение двигательной и
учебной нагрузки после
болезни.

Воспитатель

Воспитатель

Перед дневным сном и после
Воспитатель,
него, во время раздеванияпомощник
одевания.
воспитателя.
Начало: температура воздуха 2223, время проведения 3-5 минут.
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2.

Обширное
умывание.

Ежедневно
утром и 2 раза в
неделю после
физкультурного
занятия.

3.

Дневная
прогулка.

Ежедневно.

4.

Вечерняя
прогулка

Ежедневно.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.
Утренняя
Ежедневно.
гимнастика.

Постепенное снижение
температуры воздуха до 21-20,
увеличение продолжительности
процедуры до 10-15 минут.
После утренней зарядки,
Воспитатель
физкультурного занятия ребенок
должен: открыть кран с водой,
намочить правую ладошку и
провести ею от кончиков
пальцев до локтя левой руки,
сказать «Раз»; то же проделать
левой рукой. Намочить обе
ладошки, положить их сзади на
шею и провести ими
одновременно к подбородку,
сказать «Раз». Намочить правую
ладошку и сделать круговое
движение по груди, сказав
«Раз». Намочить обе ладошки и
умыть лицо.
1 полугодие – процедуру делаем
на счет «Раз» -мл., ср., «Раз,
два» - ст., подг. гр.
2 полугодие – на счет «Раз, два»
-мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст.,
подг..гр.
Температура воздуха
Воспитатель
от -15 до 30 С.
Части прогулки: наблюдения,
труд, подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
Температура воздуха от
Воспитатель
-15 до 30 С.Части прогулки:
наблюдения, труд,
подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
Комплекс 7-10 дней, при
Воспитатель
открытой фрамуге, дети в
облегченной одежде, чешках.
Последовательность: ходьба,
бег, ходьба, ОРУ, ходьба, водная
процедура.
ОРУ: упражнения для мышц
плечевого пояса,для мышц
брюшного пресса и ног, для
мышц спины и гибкости
позвоночника.
Одновременное выполнение
ОРУ воспитателя с детьми.
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2.

3.

4.

Физкультурное 3 раза в неделю
занятие.
( в спортивном
зале с
инструктором по
физической
культуре – 2
раза; в
спортивном зале
с воспитателем 1
раз)
Физкультмину Ежедневно
тка
2-3 минуты,
2-3 упражнения
Динамическая Ежедневно
переменка
между
занятиями
по 10 минут

Температура воздуха в
помещении 18 С:
1 часть – вводная (разные виды
ходьбы, бег)
2 часть – основная (ОРУ +
ОВД+ подвижные игры) 3 часть
– заключительная (игра малой
подвижности, ходьба)

Воспитатель

Во время занятий при открытой
фрамуге.

Воспитатель

При открытой фрамуге,
температура воздуха в
помещении 18 С.

Воспитатель

Система оздоровительной работы с детьми теплый период года
№
п/п
1

Название

Методика

Кто проводит

Вариативные
режимы дня:
1.Типовой режим.
2. Индивидуальный
режим.
3.Щадящий режим.

1.Удлинение дневного сна
для ослабленных и
перенесших заболевания
детей за счет постепенного
подъема на 15 минут.
2. Одевание на прогулку
последними, раздевание –
первыми.
3. Снижение нагрузки при
беге, прыжках на
физкультурных занятиях .
1.Прием детей, утренняя
гимнастика, занятия
проводятся на улице.
2.Солнечно-воздушные
ванны.
3. Сон с доступом свежего
воздуха.
4. Мытьё ног после
прогулки.
5. Питьевой режим.
6. Соблюдение санитарногигиенических требований
(чистота помещений,
постельного белья, рук
детей).
1.Проведение утренней
гимнастики, физкультурных,

Персонал
группы,
специалисты.

2

Оздоровительное и
профилактическое
сопровождение.

3

Закаливание
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Время
проведения

1.Ежедневно.
2.Постоянно.
3.По
показаниям.
Персонал
группы,
специалисты,
врач, старшая
м/сестра.

Постоянно.

Персонал
группы,
специалисты.

Постоянно,
бодрящая
гимнастика –

музыкальных и других
занятий – на улице.
2. Умывание в течение дня
прохладной водой.
3.Прогулка.
4. Рациональная одежда.
5. Закаливание
естественными физическими
факторами.
6. Мытьё ног после дневной
прогулки;
7. Сон без маек.

ежедневно
после
дневного сна.

3.5.2. Учебный план в группе компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи.
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Виды ОД

ФЦКМ

Подготовительная к
школе группа
от с 6 до 7 лет
Количество НОД
в неделю
2 (В)

ФЭМП
2 (В)
Речевое развитие Развитие речи на основе
ознакомления с окружающим
1(В)
Развитие речи (развитие
1(Л)
фонематического
восприятия)
Развитие речи (обучение
1(Л)
грамоте)
Чтение художественной
Ежедневно во время
литературы
организации
образовательной
деятельности в режимных
моментах
Физическое
Физическая культура
3 (2Ф+1В)
развитие
Формирование здорового
Интегрируется со всеми
образа жизни
образовательными
областями во всех видах
детской деятельности
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Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие
Всего количество
НОД

Музыкальная деятельность
2
Изобразительная
0,5
деятельность
/лепка
Изобразительная
0,5
деятельность
/аппликация
Изобразительная
2
деятельность
/рисование
Интегрируется со всеми образовательными областями во
всех видах детской деятельности
15
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3.5.3. Комплексно - тематическое планирование в компенсирующей группе для детей с ТНР.
Тема
1. «Детский
сад»
«Город мой
родной»

2. Осень
«Осенняя
пора!
Очей
очарованье!»

Период

Содержание.
Лексические темы:
«Давайте познакомимся»

Развернутое содержание работы
Итоговое мероприятие
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, Досуг
к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том,
«День Знаний»
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. Формировать
положительные представления о профессии учителя
и ученика.

Лексические темы:
«Ранняя осень»

Расширять знания детей о приметах осени,
изменениях в природе. Названия осенних месяцев.

1-я неделя сентября
2-я неделя сентября
3-я неделя сентября « Школьные
принадлежности».
«Город мой родной»
4-я недели
сентября,

3. «Что
нужно
человеку для
жизни?»

1-я неделя октября,
2-я неделя октября,
3-я неделя октября
4-я неделя октября

«Деревья. Грибы»,
«Перелётные птицы»
«Овощи. Фрукты»
«Продукты питания»

Закреплять знания детей о деревьях и особенностях
строения;
Закреплять знания детей о грибах; их
классификации: ядовитые и съедобные грибы
Закреплять знания детей об овощах; где и как
растут; какие блюда можно приготовить из овощей.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Выставка детского
творчества.

3. Моя
страна,
День
народного
единства
(В)

1-я неделя ноября

«Я живу в России»

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Сообщать детям
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России.

Выставка
детского
творчества.
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3. «Что
нужно
человеку для
жизни?»

1-я неделя ноября
2-я неделя ноября
3-я неделя ноября
4-я неделя ноября

1-я неделя января
2-я неделя января,

«Транспорт»,
«Почта»,
«Домашние Животные»,
«Домашние птицы».
Лексические темы:
«Праздник Новый год»,
«Зима»

3-я неделя января
4-я неделя января

«Зимующие птицы»
«Зимняя одежда»,

1-я
2-я
3-я
4-я
4. Зима
«Зимняя
сказка»

5. «Как много
интересного
бывает
зимой»

неделя декабря
неделя декабря
неделя декабря
неделя декабря

Лексические темы:
«Одежда. Обувь»,
«Посуда»,
«Мебель»,
«Бытовая техника.
Инструменты»,

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.

Выставка
детского
творчества.
Коллаж «Что нужно
человеку для жизни?»
Выставка
детского
творчества.

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление
поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Продолжать
знакомить с традициями празднования Нового года
в различных странах.
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.
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Музыкальный
праздник «Новый год»
Выставка
детского
творчества.
Досуг «Зима»
Спортивные
развлечения на улице.

Выставка детского
творчества.Изготовлен
ие книжек-малышек
«Зимой в лесу»

5. Моя страна
День
снятия
блокады
Ленинграда
(В)

5. «Как много
бывает
интересного
зимой»

6. Моя семья

4-я неделя января

«Блокада»

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Сообщать детям
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России.

1-я неделя февраля
2-я неделя февраля

«Зимние забавы»
«Зимой в лесу»

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами
спорта. Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, о безопасном
поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через экспериментирование
с водой и льдом.

экспериментирование:
«Вода – снег – лёд: таяние
и замерзание»
Ситуация: «Почему лыжи
не проваливаются в
снегу?»
3-я неделя февраля
4-я неделя февраля

«День защитника
Отечества»
«Моя семья»,

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность; Знакомить с
разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска),боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек
уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины
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Выставка
детского
творчества.

Досуг «23
февраля - день
защитника
Отечества»
Выставки детского
творчества:
«Мой папа самый…»,

6. Моя семья

7.
Просыпается
природа ото
сна

8. Космос
(В)

9. Земля наш
общий дом

1-я неделя марта
2-я неделя марта

Лексические темы:
«8 Марта»»,
«Профессии»

3-я неделя марта
4-я неделя марта

Лексические темы:
«Ранняя весна»,
«Первоцветы»,

1-я неделя апреля

«Насекомые»

2-я неделя апреля

День космонавтики

3-я неделя апреля
4-я неделя апреля

Лексические темы:
«Дружат люди всей Земли»
«Животные холодных и
животные жарких стран»

Организовывать все виды детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной; чтение
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Формировать обобщенные представления о весне
как времени года, о приспособленности растений и
животных к изменениям в природе. Расширять
знания о характерных признаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени).
Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях
космоса. . Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия)
— огромная многонациональная страна; Москва —
главный город, столица нашей Родины.
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Утренник «Мамин
праздник»
Выставки детского
творчества:
«Моя мама самая…»,

Тематический досуг
«Весна – красна»
Выставка
детского
творчества

Выставка
детского
творчества

10. День
Победы
(В)

11. С днем
рождения,
СанктПетербург!
(В)
12. «Школа.
Школьные
принадлежно
сти»

1-я неделя мая

Лексическая тема:
День Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне.
Познакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Лексическая тема:
«С днем рождения,
Санкт-Петербург!».

Музыкальный
праздник «День
Победы»
Выставка
детского
творчества.
Страница в «Альбоме
группы» - «Мы помним
о них»
Изготовление книжекмалышек – «Прогулки
по Санкт-Петербургу»

Расширять представления детей о родной стране, о
2-я неделя мая
государственных праздниках; развивать интерес к
истории своей страны; воспитывать гордость за
свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей
России, гербом и флагом, мелодией гимна.
Лексическая тема:
Развивать познавательный интерес, интерес к школе,
3-я неделя мая
«Школа. Школьные
к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том,
Выставка детского
принадлежности»
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
творчества « Моя
школьных принадлежностях и т. д. Формировать
школа»
положительные представления о профессии учителя
и ученика.
13. Лето
4-я неделя
Лексическая тема:
Формировать у детей обобщенные представления о
Музыкальный
«Здравствуй, мая
«До свидания,
лете как времени года; признаках лета. Расширять и праздник
лето!»
детский сад!»
обогащать представления о влиянии тепла,
«До свидания, детский
солнечного света на жизнь людей, животных и
сад!».
растений (природа «расцветает», созревает много
Праздник «День
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей,
защиты детей»
птиц и их детенышей); представления о съедобных и Выставка детского
несъедобных грибах.
творчества.
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непосредственно-образовательная деятельность, совместная образовательная
деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.
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3.5.4. Планирование подгрупповых занятий с детьми от 5 до 7 лет с ТНР
Непосредственно образовательная деятельность начинается с 3 недели сентября и продолжается до 1 июня.
Все лексические темы в данном учебно-тематическом планировании подчинены обобщающим лексическим темам,
например:
обобщающая тема «Очей очарованье» включает в себя следующие лексические темы:
«Ранняя осень»,
«Деревья. Грибы»,
«Перелётные птицы»,
На каждую лексическую тему отводится 1 неделя.
Сентябрь
1-3 недели - обследование речи детей
Тема
Виды
работы

Обследование речи детей
Сентябрь
Месяц

Обследование
Обследование

Обследование

Исследование развития навыков
общей и мелкой моторики; пространственного праксиса.
Исследование слухового и зрительного восприятия, конструктивного и динамического праксиса.
Изучение строения и подвижности артикуляционного аппарата, общего звучания речи.
Исследование звукопроизношения, навыков воспроизведения звуко-слоговой структуры слова.
Исследование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
Исследование состояние лексико-грамматического строя речи (импрессивная речь, экспрессивная речь).
Исследование связной речи: навыка составления рассказа по серии сюжетных картин, навыка пересказа.
Знакомство с детьми, беседы, наблюдение за процессом адаптации и поведения детей в коллективе.
Исследование характера общения, особенностей игры, отношения к занятиям, к труду.
Знакомство с родителями, беседы, консультации, исследование анамнеза.
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Тема: «Очей очарованье»
Ранняя осень.
Сентябрь 4 неделя

Деревья. Грибы.
Октябрь 1 неделя
Координация речи с движениями,
развитие пальчиковой моторики:
Координация речи с движениями,
«Осенние листья», 2,с.98
развитие пальчиковой моторики:
«За грибами»,2 с.440
«Дождик»,
Общая и мелкая
«Листья», «Грибы» 2,с.441
«Вышел дождик погулять», 2,с.254
моторика
Самомассаж, 8 с.6; с.3
«Осень», 2,с.424
«Ветер и листья» Н. 007
«Дождик»,2,с. 425
«За грибами» Н. 008
Сенью» Н. 005
«Где вы были?»
«Грибы» Н. 119
Развитие зрительного внимания:
Развитие зрительного внимания:
«Найди такой же листочек» 8 с. 31
«Четвёртый лишний» (признаки
«Какие листья спрятались на
осени).
картинке?» 8 с. 32
Развитие слухового внимания:
Зрительное и
«Найди съедобные и несъедобные
узнавание и различение неречевых
слуховое внимание,
грибы».
звуков:
память.
Развитие зрительного восприятия:
«Кто позвал?»,
«Узнай гриб по контуру».
«Телефон», «Какое слово не
Развитие слухового внимания:
подходит?»,
«Что лишнее и почему?»,
«Исправь предложение».
«Найди неправильные буквы».
Общеречевые
Развитие длительного плавного
Развитие длительного плавного
навыки.
выдоха: «Ветерок».
выдоха:
Развитие голоса:
«Листочки летят».
Пропевание гласных звуков.
Развитие голоса:
«Вокальные горки».
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Перелётные птицы.
Октябрь 2 неделя
Координация речи с движениями,
развитие пальчиковой моторики:
«Ласточки», «Ласточка», 2, с.163
«Птички»,2, с.437
«Дрозд-дроздок» 2 с. 495
Упражнение со спичками (счётными
палочками): 8 с. 51

Развитие зрительного восприятия:
«Узнай птицу по силуэту» 8 с. 52
Развитие зрительного внимания:
«Что общего у этих птиц?» 8 с. 53,
«Найди отличия».
Развитие слухового внимания:
«Какое слово не подходит?» 8 с. 56
Развитие длительного плавного
выдоха:
«Птички летят».

Развитие
фонематического
слуха.
Звуковой анализ и
синтез.

Звуко-слоговая
структура слова.

Лексика,
Грамматика.
Связная речь.

Звук [а], буква А.
Выделение звука из ряда др.
гласных звуков, из обратных
слогов, из начала слов.
Уточнение правильной
артикуляции звука [а].
Подбор слов. Позиционный
анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Знакомство с понятиями:
«гласный звук», «гласная буква»,
различение понятий: «звук –
буква».
Печатание буквы А.
«Будь внимателен»,
«Отбери картинки»,
Прговаривание чистоговорок на
зв.[а].
Работа над воспроизведением
трёхсложных слов со стечением
согласных с закрытым слогом:
ненастье, листопад и др.
Беседа о периодах, признаках
осени, названиях осенних месяцев.
Рассматривание картин.
Упражнения: «Подбери признаки
к слову «осень», «Подбери нужное
слово»,
«Что лишнее и почему?»,
«Подбери действия».
Дид. игра «Круглый год»

Звук [у]. Буква У.
Выделение звука из ряда др. гласных
звуков, из обратных слогов, из начала
слов.
Уточнение правильной артикуляции
звука [у].
Подбор слов. Позиционный анализ:
работа с азбукой – раскраской.
Закрепление понятий: «гласный звук»,
«гласная буква», различение понятий:
«звук – буква».
Печатание буквы У.
«Будь внимателен»,
«Кто больше?», картотека игр с
гласными зв. и б.:
упр. № 5, 29, 49 ;
«Доскажи словечко» 5 с. 24
Прговаривание чистоговорок на зв.[у].
Упражнение в передаче ритмического
рисунка слов: дуб,
кусты, рябина и др.

Упражнения:
«Один-много»,
«Три листа»,
«Назови ласково».
Согласование существительных и
прилагательных по родам.
Словообразование:
Лото «Подбери листик к дереву»
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Звуковой анализ АУ, УА.
Работа со звуковой моделью.
Выкладывание из букв.
Закрепление понятий: «гласный
звук», «гласная буква», различение
понятий: «звук – буква».
Печатание АУ, УА.
«Любопытный» 42 с. 191
«Наоборот» 42 с.191

Работа над односложными словами
со стечением согласных
в начале и в конце: грач, аист и др.

Беседа по картинкам. Новая лексика.
Загадки.
Упражнения:
«Исправь ошибку»,
«Чей? Чья? Чьи? Чьё?» (с мячом)
Дид. игра «Кормушка» (составление
предложений с употреблением
предлогов).
Пересказ рассказа «Улетают журавли

Пересказ рассказа «Осень».

Составление предложений по
картинкам

Тема: «Что нужно человеку для жизни?»

Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Общеречевые навыки.

Овощи. Фрукты.

Продукты питания.

Октябрь- 3 неделя
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой
моторики:
«Хозяйка однажды с базара пришла» 2 с.258
«Яблоня» 2 с. 263
«Капуста» 2 с. 427
«Апельсин», «Садовник» 2 с. 439
«На базар ходили мы.»
«Овощи» Н. 011
«Компот» Н.114
Игра с массажными мячами «Слива»
«В магазине» Н. 117
«Корзина с овощами» Н. 118
Развитие зрительного внимания:
«Чего не стало?»,
«Найди одинаковые овощи».
Развитие зрительного восприятия:
«Узнай по контуру овощ, фрукт»,
«Собери картинку».
Развитие слухового внимания и памяти:
Повтори за мной» (цепочки слов – названия фруктов, овощей),
«Что не растёт в огороде (в саду)?».
«Отхлопай, как я».

Октябрь – 4 неделя

Развитие голоса, длительного плавного выдоха:
«Вокальные горки».
«Узнай овощ (фрукт) по запаху»

Развитие длительного плавного выдоха:
«Горячий суп»
«Чашка чая»
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Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Каша» 2 с. 333
Упражнения: 8 с. 12, с. 18, с. 185

Развитие зрительного внимания:
«Что лишнее?»,
«Чего не купишь в булочной?»,
«Что нужно пекарю?».
Развитие слухового внимания :
«Четвёртый лишний»,
«Какое слово не подходит?»,
«Добавь нужное слово» 8 с. 176
«Что не растёт в огороде (в саду)?»
«Что готовит мама?» 20 с. 21

Работа над звукопроизношением, интонационной
выразительностью речи:
Загадки.

Развитие фонематического
слуха. Звуковой анализ и
синтез.

Звуко-слоговая структура
слова.
Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Звук [о]. Буква О.
Выделение звука из ряда др. гласных звуков, из слогов, из
слов в ударной позиции.
Уточнение правильной артикуляции звука [о].
Подбор слов. Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Закрепление понятий: «гласный звук», «гласная буква»,
различение понятий: «звук – буква».
Печатание буквы О.
«Будь внимателен»,
«Обручи»,
Упр. № 9, 33, 48, 49 – картотека игр с гласными зв. и буквами.
Работа над трёхсложными словами со стечением согласных и
закрытым слогом: картофель, баклажан, апельсин, абрикос и
др.
Упражнения:
«Один-много» (с мячом),
«назови ласково»,
«Опиши овощ, фрукт, не называя его»,
«Подбери признаки».
Составление предложений: «Что где растёт?»
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Работа над дикцией:
Скороговорка «Пекарь однажды…»
Работа над звукопроизношением,
интонационной выразительностью речи:
Загадки.
Чистоговорки со звуками [м],[м’].
Звуки [м],[м’]. Буква М.
Знакомство с понятием «согласный звук»,
«мягкий согласный».
Печатание буквы М.
Дифференциация звуков [м],[м’].
Звуковой анализ, печатание слогов ам, ум,
ом.
Работа со звуковой моделью. Позиционный
анализ: работа с азбукой – раскраской.
«Отбери картинки»
«Будь внимателен»
«Наоборот (слоги)» 5 с. 55
Ткаченко: упражнения № 12, 36
Игра «Мамина сумка».
Работа над воспроизведением
многосложных слов со стечением
согласных: простокваша и др.
Упражнения:
«Что может быть кислым, сладким и т. п.»,
«Повтори предлоги»,
«Что делает повар?», «Исправь
предложения».
Составление распространённых
предложений: «Что где лежит?»
Пересказ рассказа «Моя мама пекарь».

Тема: «Что нужно человеку для жизни?»

Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Общеречевые навыки.

Одежда. Обувь.

Посуда.

Ноябрь 1 неделя
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой
моторики:
«Помощники» 2 с. 271
«Новые кроссовки» 2 с. 274
«Я перчатку надеваю» Н. 122
«Ботинки» 2 с. 451
«Новые кроссовки» Н. 125
«Сколько обуви у нас» Н. 126

Ноябрь 2 неделя

Развитие зрительного внимания и памяти:
«Что изменилось?»
«Что потерялось?»
Развитие слухового внимания:
«Что лишнее и почему?»,
«Отхлопай, как я».
Развитие голоса, длительного плавного выдоха:
Упражнение с мыльными пузырями.
«Вокальные горки»
Работа над чёткостью дикции: стихотворение «Таня –
неумелочка».
Чистоговорки со звуками [х],[х’].
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Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Чайник» 2 с. 281
«Машина каша» 2 с. 462
«Помощники» Н. 133
«Посуда» Н. 029
Развитие зрительного внимания и памяти:
8 с. 188
Развитие зрительного восприятия:
«Какие предметы спрятались на картинке?»
Развитие слухового внимания:
«Четвёртый лишний»
«Что лишнее и почему?»
«Что звучит?»
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение «Чайник»
Работа над чёткостью дикции:
Загадка про поварёшку 2 с. 280
Упражнение со стаканом воды и трубочкой:
«Пузыри».
Чистоговорки со звуками [п],[п’].

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Звуко-слоговая структура
слова.

Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Звуки [х],[х’]. Буква Х.
Дифференциация звуков [х]-[х’].
Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской.
Звуковой анализ, синтез слогов ах, ух, ох.
Печатание буквы Х, слогов ах, ух, ох.
Игры:
«Погреем руки»
«Мяч катай, слово со звуком [х] называй».
«Тим и Том»
«Наоборот»
«Слоговой аукцион»
Работа со звуковыми моделями.

Звуки [п],[п’]. Буква П.
Дифференциация звуков [п]-[п’].
Закрепление понятий «согласный звук»,
«мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Звуковой анализ, синтез слогов ап, уп, оп.
Печатание буквы П, слогов ап, уп, оп.
Ткаченко, упражнение № 44
«Будь внимателен»
«Тим и Том»
«Кто больше?»
«Слоговой аукцион»
Работа со звуковыми моделями.

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и
стечением согласных: брючки, шнурки и др.

Работа над четырёхсложными словами из
открытых слогов со стечением согласных:
сковорода и др.

Расширение словаря по теме. Загадки.
Упражнения:
«Один-много», «Исправь ошибку».
Образование притяжательных прилагательных.
Словообразование например: из шерсти-шерстяной и т. п.
Составление предложений с предлогом НА.

Расширение словаря по теме.
Дифференциация понятий «чайная»«кухонная» посуда.
Словообразование: например: из глиныглиняный и т. п.
Упражнения:
«Один-много»,
«Подбери действия», «Подбери признак».
Пересказ рассказа «Мамина чашка».

Тема: «Что нужно человеку для жизни?»
Мебель.

Бытовая техника. Инструменты.

Ноябрь 3 неделя

Ноябрь 4 неделя
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Общая и мелкая моторика
Зрительное и слуховое
внимание, память.

Общеречевые навыки.

Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Много мебели в квартире» 2 с. 118
«Наша квартира» 2 с. 458
Упражнение со счётными палочками.
Развитие зрительного внимания:
«Четвёртый лишний»
«Найди отличия»
«Найди ошибку (мебель для кухни и для
гостиной)».
Развитие слухового внимания:
«Четвёртый лишний»
«Будь внимательным» 2 с. 298
Работа над интонационной выразительностью:
Загадки.
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение с мыльными пузырями.
Чистоговорки со звуками [т],[т’].
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Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
Упражнения 8 с. 113, с. 152
Упражнение со стопорами.
Развитие зрительного внимания:
«Что нужно повару?»
«Какие инструменты спрятались на картинке?» 8 с. 113
«Найди отличия» 8 с. 116, 120
«Найди ошибки художника»
«У кого какой инструмент»
Развитие слухового внимания:
«Что лишнее и почему?»
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 115, 119, 156,
157
Работа над силой голоса:
Упражнение «Тихо – громко»
Работа над речевым дыханием, интонационной
выразительностью: стихотворение «Рабочий класс»
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение «Вертушка»
Работа над чёткостью дикции: загадки 20 с. 160, 162
Чистоговорки со звуками [к],[к’].

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Звуки [т],[т’]. Буква Т.
Дифференциация звуков [т]-[т’].
Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий
согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Звуковой анализ и синтез слогов: ат, ут, от.
Печатание буквы Т, слогов ат, ут, от.
«Будь внимателен»
«Наоборот»
«Тим и Том»
«Новоселье».

Звуки [к],[к’]. Буква К.
Дифференциация звуков [к]-[к’].
Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий
согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской.
Звуковой анализ и синтез слогов: ак, ук, ок.
Печатание буквы К, слогов ак, ук, ок.
«Будь внимателен»
«Наоборот»
«Подарки Тиму и Тому»
«Тему говорит ведущий»
Ткаченко упр. № 45
«Найди общий звук».

Звуко-слоговая структура
слова.

Работа над четырёхсложными словами из открытых Работа над воспроизведением
слогов.
Многосложных слов – названий профессий с
суффиксом –щик.

Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Новая лексика, расширение словаря.
Работа с картинками с изображением мебели в
квартире.
Словообразование:
Н-р: из дерева-деревянный и т. п.
Упражнения:
«Один-много»,
«1-2-5»,
«Подскажи словечко» (предлоги).
Составление предложений-сравнений по
картинкам.

Новая лексика, расширение словаря.
Беседа по картинкам.
Усвоение конструкций сложноподчинённых и
сложносочинённых предложений.
Упражнения:
«Что делает?»
«Один-много», «Подбери признаки», «Исправь
предложения».
Составление описательного рассказа по плану.

Тема: «Что нужно человеку для жизни?»
Транспорт.

Почта.

130

Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Общеречевые навыки

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Декабрь 1 неделя

Декабрь 2 неделя

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой
моторики:
«Самолёт», «Теплоход» 2 с. 302,
«На шоссе» 2 с. 471
«Машины» 2 с. 337
Упражнения: 8 с. 99, 106
«Автобус,троллейбус,
машина, трамвай» Никитина с. 94
Развитие зрительного внимания:
«Четвёртый лишний»
«Найди отличия» 8 с. 99
Домино «Транспорт»
«Сколько машин нарисовано на картинке?» 8 с. 102
Развитие слухового внимания:
«Четвёртый лишний»
«Какое слово не подходит?» 8 с. 104
«В городе» 20 с. 20
Работа над чёткостью дикции:
Скороговорка
Работа над интонационной выразительностью:
Стихотворение «Самолёт» 2 с. 299
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение «Самолёт»
Чистоговорки со звуками [н],[н’].

Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
Повторение.
«Что принёс нам почтальон?» 2 с. 143.
Упражнение «Пальцеход» + стихотворения
о почте.

Звуки [н],[н’]. Буква Н.
Дифференциация звуков [н]-[н’].
Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской.
Звуковой анализ и синтез слогов: ан, ун, он, на, ну, но.
Печатание буквы Н, слогов ак, ук,ок.
Ткаченко упр. № 38

Звуки [б],[б’]. Буква Б.
Дифференциация звуков [б]-[б’].
Закрепление понятий «согласный звук»,
«мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
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Развитие зрительного внимания:
«Что в сумке у почтальона?»
«Что лишнее?»
«Найди неправильную букву»
«Угадай, что я делаю» 20 с. 21
Развитие слухового внимания:
«Запомни и повтори»
«Подскажи словечко»
Развитие голоса, длительного плавного
выдоха:
«Вокальные горки».
Работа над чёткостью дикции:
Стихотворение А. Шибаева «Почтовый
ящик» 2 с. 334 Чистоговорки со звуками
[б],[б’].

«Будь внимателен»
«Подарки Тиму и Тому»
«Подбери слова»

Звуко-слоговая структура
слова.

Беседа по картинкам. Новая лексика.
Упражнения:
«1-2-5»,
«Подбери действия», «Подбери признаки», «Собери
предложегние».
Составление предложений по картинкам.
Пересказ рассказа «Кто сильней?»

Звуковой анализ и синтез слогов: ба, бу, бо;
слов: бак, бук, бок.
Печатание.
«Будь внимателен»
«Бабушкина игра»
«Любопытный»
«Был у бабушки баран».
Беседа по картинкам, новая лексика.
Составление распространённых
предложений по картинкам.
Упражнения:
«Закончи предложение»,
«Подбери признаки к слову «открытка».
Дид. игра «Словесный сад».
Составление письма.

Тема: «Что нужно человеку для жизни?»

Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Домашние животные.
Декабрь 3 неделя
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой
моторики:
«Бурёнушка», «Как мы поили телят» 2 с. 290,
«Игра в стадо» 2 с. 444,
Упражнение с прищепками: 8 с. 65, Упражнение с горохом: 8
с.72.
«Телёнок» Н. 057
Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия»
«Кого не стало?»
Что общего и чем отличаются?»
Развитие зрительного восприятия:
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Домашние птицы.
Декабрь 4 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Домашние птицы», «Уточка»
2 с. 132-133,
Упражнение с горохом: 8 с. 72.
Упражнение «Полянка».
Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия»
«Кого не стало?»
Что общего и чем отличаются?»
Развитие слухового внимания и памяти:

Общеречевые навыки.

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Звуко-слоговая структура
слова.
Лексика, Грамматика.
Связная речь.

«Узнай по силуэту» 8 с. 66
Развитие слухового внимания и памяти:
«Запомни и повтори»
«Подскажи словечко» 8 с. 68
«Кто лишний и почему?»
«Какое слово не подходит?»
«Кто голос подаёт?»
Работа над силой голоса:
Упражнение
«Тихо – громко» (звукоподражание).
Развитие диалогической речи: диалог «Кисонька –
мурысенька» 2 с. 289
Чистоговорки со звуками [д],[д’].

«Запомни и повтори»
«Подскажи словечко» 8 с. 68
«Кто лишний и почему?»
«Какое слово не подходит?»
«Кто голос подаёт?»

Звуки [д],[д’]. Буква Д.
Дифференциация звуков [д]-[д’].
Дифференциация звуков [д]-[т], [д’]-[т’].
Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской.
Звуковой анализ и синтез слов: дом – Том
Дам – там
День – тень
Печатание.
«Будь внимателен»
«Семафор»
«Какую букву нужно вставить вместо точек?»
3 с. 120
«Наоборот» 5 с. 88
Работа над словами со стечением согласных в начале или в
середине слов.
Формирование глагольного словаря: «Кто как разговаривает,
передвигается, защищается».
Упражнения:

Звуки [в],[в’]. Буква В.
Дифференциация звуков [в]-[в’].
Закрепление понятий «согласный звук»,
«мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Звуковой, слоговой анализ и синтез
двусложных слов, чтение слов.
Печатание.
Словарная работа 42 с. 35
«Подарки Тиму и Тому»
«Любопытный» 42 с. 35
«Придумай слова с данными
слогами»
Работа над воспроизведением слов:
птичник, птицефабрика и др.
Упражнения:
«Один-много»,
«Чей? Чья? Чьи? Чьё?»,
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Работа над силой голоса:
Упражнение
«Тихо – громко» (звукоподражание).
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнения
«Вертушка», «Фонтанчик».
Чистоговорки со звуками [в],[в’].

«Исправь предложения»,
«Чей? Чья? Чьи? Чьё?».
Пересказ рассказа «Коровка».
Составление рассказа по коллажу о корове».

«Подбери слова к действию»,
«Подбери признаки»,
«Назови ласково»,
«Подбери действия».
Сравнение двух птиц: составление
сложносочинённых предложений.
Составление описательного рассказа о
домашней птице по плану.

Праздник Новый год.
Январь 1 неделя

Зима.
Январь 2 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Снежок» 2 с. 123,
«Пирог», «Снеговик» 2 с. 286,
«Медведь», «Зимние забавы» 2 с. 456,
Упражнение: 8 с. 86.
«Снежинки» Н. 141

Тема: «Зимняя сказка»

Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Общеречевые навыки.

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой
моторики:
«На ёлке» 2 с. 297,
«Подарки», «С Новым годом»
2 с. 466
Упражнение с пробками: 8 с. 86.
Упражнение с бусами.
Развитие зрительного внимания:
«Найди неправильные буквы»
«Выложи картинки в том же порядке»
«Найди отличия»
«Чем украсим нашу ёлку? (отбор картинок)»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Какое слово не подходит?» 8 с. 88, 91
«Кто позвал?»
Работа над интонационной выразительностью:
Разучивание стихотворений по сценарию новогоднего
утренника.
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнения
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Развитие зрительного внимания:
«Запомни и выложи ряд картин»
«Найди отличия» 8 с. 79, 87
Развитие слухового внимания и памяти:
«Что было вначале, что потом?» 8 с. 80
«Запомни и назови»
«Что за чем и перед чем? (зимние месяцы,
времена года)»
Развитие речевого дыхания:
«Приятный запах»
«Снежинка»
Работа над интонационной
выразительностью:

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

«Вертушка», «Фонтанчик».
Развитие речевого дыхания:
«Приятный запах»
«Снежинка»
Звуки [з],[з’]. Буква З.
Дифференциация звуков [з]-[з’].
Закрепление понятий «согласный звук», «мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой – раскраской.
Звуковой и слоговой
анализ и синтез трёхсложных слов.
Печатание.
Работа с мнемотаблицами.
Работа со слоговыми и звуковыми моделями.
«Составь слово» 3 с. 93 -94
«Подарки Тиму и Тому».

Звуко-слоговая структура
слова.

Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов

Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Беседа по картинкам, новая лексика. Загадки.
Упражнения:
«Подбери признаки»,
«Назови ласково»,
«Закончи предложения»,
«Собери предложения»,
«Объясни словечко».
Составление рассказа из собственного опыта.

Стихотворение «Зима пришла».
Чистоговорки со звуками [с],[с’].
Звуки [с],[с’]. Буква С.
Дифференциация звуков [с]-[с’].
Закрепление понятий «согласный звук»,
«мягкий согласный».
Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Звуковой и слоговой анализ и синтез
трёхсложных слов,
Печатание.
«Новоселье»
«Слоговые ряды»
«Составь слово из данных слогов»
«Подарки Тиму и Тому
Работа над четырёхсложными
словами из открытых слогов.
Упражнения:
«Сосчитай до 5»,
«Подбери признаки»,
«Подбери действия»,
«Словесный сад» (подбор однокоренных
слов),
«Собери предложение».
Составление рассказа о зиме.

Тема: «Как много бывает интересного зимой»
Зимующие птицы.
Январь 3 неделя

Зимняя одежда.
Январь 4 неделя
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Общая и мелкая моторика

Координация речи с движениями, развитие пальчиковой
моторики:
«Снегири», «Воробей», «Кормушка» 2 с. 125-126,
Упражнение с горохом:8 с. 58

Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
Упражнение: 8 с. 79.
«Я перчатку надеваю»

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Развитие зрительного внимания:
«Какие птицы спрятались на картинке?» 8 с. 62
«Найди отличия» 8 с. 59
«Найди неправильные буквы»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Послушай и сделай»
«Какое слово не подходит?» 8 с. 60, 64
«Кто голос подаёт?»
«Правильно – неправильно» 20 с. 32

Общеречевые навыки.

Работа над темпом речи, слоговой структурой слов:
скороговорка:
Проворонила ворона воронёнка.
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение
«Птички».
Работа над силой голоса:
Упражнение
«Тихо – громко» (звукоподражание).
Дифференциация звуков [з]-[с], [з’]-[с’].
Звуковой и слоговой анализ и синтез слов:
Сон – зонт
Косы – козы
Зубы – супы
Работа с мнемотаблицей.
«Звуковая мозаика»
«Слоговое лото» 42 с. 78
«Буква потерялась»

Развитие зрительного внимания:
«Запомни и назови»
«Что пропало?» 8 с. 82
«Что лишнее и почему?»
«Что общего и чем отличаются?»
«Узнай материал на ощупь»
Развитие слухового внимания и памяти:
Что за чем и перед чем?» 8 с. 83
«Запомни и повтори»
«Выбери правильный ответ и запомни его»
8 с. 85
«Что лишнее и почему?»
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение с мыльными пузырями.
Развитие силы голоса: пропевание гласных.
Работа над темпом речи, дикцией:
Скороговорки 2 с. 450

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.
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Звук [и]. Буква И.
Закрепление понятий «твёрдый согласный
звук», «мягкий согласный звук».
Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Звуковой и слоговой анализ и синтез слов 3
с. 101-105.
Печатание.

«Составь слово» 3 с. 94 (4).
Упражнение: «Прочитай, потом спиши слово, вставляя вместо
точек буквы З или С»
Звуко-слоговая структура
слова.
Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Работа со слоговыми и звуковыми
моделями.
«Будь внимателен» 42 с. 82
«Наоборот».
36 упр. № 31-35
Работа над четырёхсложными словами из открытых слогов.
Работа над словами со стечением
Проговаривание предложений с отработанными словами
согласных: комбинезон и др.
Беседа по картинкам, новая лексика. Загадки.
Беседа об одежде по картинкам, новая
лексика. Загадки.
Упражнения:
Упражнения:
«Назови ласково»,
«Скажи наоборот»,
«Исправь ошибки»,
«1-2-5»,
«Кто как говорит?».
«Опиши одежду, не называя её».
Пересказ рассказа «Снегирь»
Составление описательного рассказа об
Составление сравнительного рассказа-описания о двух птицах. одежде по плану.

Тема: «Как много бывает интересного зимой»

Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Зимние забавы.
Февраль 1 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Снежок» 2 с. 123,
«Пирог», «Снеговик» 2 с. 286,
Медведь», «Зимние забавы» 2 с. 456,
Упражнение с пробками: 8 с. 86.

Зимой в лесу (дикие животные).
Февраль 2 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Маленький кролик» 2 с. 294,
«Есть у каждого свой дом», «На водопой» 2 с. 447-448
Упражнение: 8 с. 39, 46, 158
Упражнение «Полянка».

«Мы во двор пошли гулять» Н. 140
«Снежная баба» Н. 040
Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия» 8 с. 79? 87
Развитие зрительного восприятия:

Развитие зрительного внимания:
«Делай, как скажу, а не покажу» 8 с. 47
«Запомни и выложи ряд картинок»
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«Собери картинку» Развитие слухового внимания и
памяти:
«Запомни и повтори»
«Подскажи словечко» 8 с. 68
«Что лишнее и почему?» 8 с. 91
«Какое слово не подходит?» 8 с. 88, 91
Общеречевые навыки.

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Развитие речевого дыхания:
«Приятный запах»
«Снежинка»
Работа над интонационной выразительностью:
Стихотворение «Работница» 38 с. 91-92
Развитие голоса, длительного плавного выдоха:
«Вокальные горки».
Звук [ы]. Буква Ы.
Дифференциация звуков [ы-и], букв И-Ы.
«Отбери картинки»
«Звуковая мозаика»
«Третий лишний»
Упражнение: «Прочитай, потом спиши слово,
вставляя вместо точек буквы И или Ы» 3 с. 108
Картотека упр.№50, 51
Звуковой, слоговой анализ слов, работа со
слоговыми и звуковыми моделями.
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«Кто ушёл?»
Лото «Дикие животные»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Узнай зверя по описанию»
«Кто лишний и почему?»
«Телефон»
«Чем отличаются слова» 8 с. 47
«Делай, как скажу, а не покажу» 8 с. 47
Работа над интонационной выразительностью:
Упражнение «Три медведя»
Работа над чёткостью дикции, темпом речи:
Стихотворение «Белка» 2 с. 291
Развитие силы голоса: 8 с. 46, 47, 48

Звук [ш]. Буква Ш.
Позиционный анализ – работа с азбукой раскраской.
«Составь слово» 3 с. 54-55
Правописание –ШИ.
Звуковой анализ, чтение и печатание слов со
стечениями согласных :
-шка, -шко, -шку.
Работа со звуковыми и слоговыми моделями.
«Кошка и мышка» 42 с. 218
«Цифровой ряд»
«Тренировка вратаря» (картотека игр с согласными
звуками)
Дифференциация звуков [с-ш].
«Отбери картинки»
«Слоговые ряды» 5 с. 117
работа с мнемотаблицей
«Звуковая мозаика»
«Спиши слова, вставляя вместо точек буквы С или Ш»
3 с.63

«Слоговая таблица» 43 с. 62
«Отгадай слово» 5 с. 119

Звуко-слоговая структура
слова.

Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Работа над четырёхсложными словами со
стечением согласных: снеговик и др.
Проговаривание предложений с отработанными
словами.
Беседа по картине, новая лексика. Загадки.
Упражнения:
«Словесный сад»,
подбор определений к существительным: снег, лёд
снежинка, санки, лыжи и т. п.
«Закончи предложение».
Составление рассказа по картине, употребление
различных приставок.

Работа над словами со стечением согласных.

День защитника Отечества.
Февраль 3 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Лётчик» 2 с. 304,
Упражнение с эспандером: 8 с. 127
«Сегодня праздник всех отцов!»
«23 февраля» Никитина, с. 75
«Самый лучший» Никитина, с. 76

Моя семья.
Февраль 4 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Как у нас семья большая» 2 с. 153
Упражнение с прищепками: 8 с. 139
«Семья» Н. 132
«Моя семья» ,
«Очки» Никитина, с.78
«Мамин праздник» Никитина, с. 79

Формирование глагольного словаря: «Кто как голос
подаёт?»,
«Назови ласково»,
«У кого кто?»,
«Чей? Чья? Чьё? Чьи?».
Пересказ рассказа «Как белочка зимует?».
Составление рассказа о лисе по коллажу.

Тема: «Моя семья»

Общая и мелкая моторика
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Зрительное и слуховое
внимание, память.

Общеречевые навыки.

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Звуко-слоговая структура
слова.

Развитие зрительного внимания:
«Лабиринт» 8 с. 128
«Найди отличия» 8 с. 130
«Запомни, назови»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 129
«Определи на слух, какое слово самое длинное» 8
с. 131
«Что лишнее и почему?»
«Что общего и чем отличаются?»
«Какое слово не подходит?» 8 с. 132
Работа над чёткостью дикции, темпом речи:
«Пограничник» 2 с. 313
Развитие речевого дыхания:
«Самолёт»
Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51
Звук [ч]. Буква Ч.
Закрепление представлений о мягкости согласных.
Правописание –ЧА; -ЧУ.
Звуковой, слоговой анализ и синтез.
Позиционный анализ: работа с азбукой –
раскраской.
Чтение и печатание слов, предложений.
«Кто больше?»
«Составь предложение с данными словами» 42 с.
213
«Слоговое лото»
«Покорение вершин» 42 с. 214-215
«Отгадай слово» 5 с. 151
«Составь слово» 3 с. 194
Работа над воспроизведением слов: авиатор,
авианосец, истребитель, артиллерия.
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Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия» 8 с. 139
«У кого какой шарик?» 8 с. 142
«Запомни и выложи картинки в том же порядке»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 141
«Определи на слух, какое слово самое короткое» 8 с143
«Какое слово не подходит?» 8 с. 144
«Кто позвал?»
«Запомни, повтори»
Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51
Работа над чёткостью дикции, темпом речи:
Стихотворение «Маме» 2 с. 493
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение с мыльными пузырями.
Дифференциация звуков [ч-т’].
Звуковой, слоговой анализ и синтез.
Чтение и печатание слов, предложений.
«Звуковая мозаика»
«Спиши слова, вставляя нужный слог, букву» 3, с. 195
«Наоборот» 29 с. 24
«Спиши предложения, вставляя нужную букву» 3 с.
196

Работа над трёхсложными словами из открытых слогов
со стечением согласных: квартира и др.

Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Рассматривание картин, беседа, новая лексика.
Упражнения:
«Один-много»,
«Исправь предложение»,
«Подбери признаки».
Словообразование: н-р: танк-танкист.

Упражнения:
«Подбери признаки»,
«Подбери действия»,
«Исправь предложения»,
«Скажи наоборот»,
«Чьи вещи?».
Составление описательного рассказа по плану.

8 Марта.
Март 1 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Как у нас семья большая» 2 с. 153
Упражнение с прищепками: 8 с. 139
«Семья» Н. 132
«Моя семья» ,
«Очки» Никитина, с.78
«Мамин праздник» Никитина, с. 79

Профессии.
Март 2 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«Напёрсток» 2 с. 309,
«Маляры» 2 с. 311,
«Кровельщик» 2 с. 312
«Повар» 2 с. 475
Упражнение со спичками: 8 с. 120
«Шофёр» Н. 077

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия» 8 с. 139
«У кого какой шарик?» 8 с. 142
«Запомни и выложи картинки в том же порядке»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 141
«Определи на слух, какое слово самое короткое» 8
с143
«Какое слово не подходит?» 8 с. 144
«Кто позвал?»
«Запомни, повтори»

Общеречевые навыки.

Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51

Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия» 8 с.120
«Кто держит инструменты в левой руке?» 8 с. 123
«Запомни, назови»
«что общего и чем отличаются?» 8 с. 121
Развитие слухового внимания и памяти:
«Кто лишний?»
«Определи на слух самое короткое слово» 8 с. 122
«Определи на слух, какое слово самое длинное» 8 с.
125
«Что лишнее и почему?»
«Какое слово не подходит?»
Работа над силой голоса:

Тема: «Моя семья»

Общая и мелкая моторика
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Работа над чёткостью дикции, темпом речи:
Стихотворение
«Маме» 2 с. 493
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение с мыльными пузырями.

Развитие фонематического
слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Звуко-слоговая структура
слова.
Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Звуки [л],[л’]. Буква Л.
Знакомство с понятием «предложение».
Анализ предложения, работа со схемой
предложения.
«Зоопарк»
«Наоборот»
«Слоговые ряды»
«Цифровой ряд»
«Составь слово из данных букв, слогов»
«Машины» (картотека игр с согласными звуками и
буквами)
«Вставь нужную букву» Глинка, с. 48-51.
Работа над слоговой структурой слов – названий
женских профессий.
Упражнения:
«Подбери признаки»,
«Подбери действия».
Дид. игры:
«Мамины вещи»,
«Помощники».
Пересказ рассказа «Женский день».

Упражнение «Тихо – громко»
Работа над чёткостью дикции, плавностью речи,
интонационной выразительностью: стихотворения:
«Рабочий класс»,
«Плотник», «Каменщик», «Маляр», Портниха» 2 с. 307
– 312
Развитие длительного плавного выдоха:
Упражнение «Вертушка».
Звуки [р], [р’]. Буква Р.
Закрепление понятия «предложение».
Звуковой, слоговой анализ и синтез, анализ
предложения.
Печатание.
Работа с азбукой – раскраской.
«Отбери картинки»
работа с мнемотаблицей.
«Мама варила обед»
«Построим дом»
«Вставь нужную букву, нужный слог» 3 с. 76
Работа над слоговой структурой слов с суффиксом –
щик.
Беседа по картинкам, новая лексика, расширение
словаря.
Упражнения:
Усвоение конструкций сложноподчинённых и
сложносочинённых предложений,
«Кто что делает?»
«Один-много»,
«Подбери признаки»,
«Исправь предложения».
Составление описательного рассказа по плану.

142

Тема: «Просыпается природа ото сна»
Ранняя весна.
Март 3 неделя
Общая и мелкая
Координация речи с движениями,
моторика
развитие пальчиковой моторики:
«Клён» 2 с. 318
«Дрозд-дроздок»
2 с. 495
«Веснянка» 2 с. 151
«Весна» ,
«Солнышко»
2 с. 513
«На лужайке» Н. 085
«Зима прошла» Н. 079
Зрительное и
Развитие зрительного внимания:
слуховое внимание, «Найди одинаковую рассаду в
память.
горшочках» 8 с. 168
«Найди отличия» 8 с. 148
«Найди два одинаковых цветка» 8 с. 145
«Найди неправильные буквы Р»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Какое слово отличается от других?» 8
с150
«Определи на слух, какое слово самое
короткое» 8 с.147
«Что лишнее и почему?» 8 с. 151
«Что за чем и перед чем»

Первоцветы.
Март 4 неделя
Координация речи с
движениями, развитие
пальчиковой моторики:
«На лужайке поутру» 2 с. 154
Упражнение:
8 с. 145, 165
«Грядка» Н.093
«Одуванчик» Н, 102
«Васильки» Н. 103

Насекомые.
Апрель 1 неделя
Координация речи с движениями,
развитие пальчиковой моторики:
«Мотылёк» 2 с. 165
«Пчела» 2 с. 166
«Стрекоза» Н. 097

Развитие зрительного внимания:
«Какой цветок сорвали?» (по
типу «Чего не стало»)
«Найди отличия» 8 с. 148
«Найди два одинаковых цветка»
8 с. 145
«Запомни, назови»
Развитие слухового внимания и
памяти:
«Что лишнее и почему?» 8 с. 151
«Запомни, повтори»
«Определи на слух, какое слово
самое короткое» 8 с.147
«Какое слово отличается от
других?» 8 с150

Развитие зрительного внимания:
Лото «Насекомые»
«Найди отличия» 8 с.178
«Узнай на ощупь»
«Какие насекомые спрятались на
картинке?» 8 с.181
«Запомни, назови»
«Кто улетел, уполз, ускакал?» (по
типу «Чего не стало»)
Развитие слухового внимания и
памяти:
«Кто лишний и почему?»
«Какое слово отличается от других?» 8
с. 182
«Подскажи словечко» 8 с. 180
«Запомни, повтори»
«Какое слово отличается от других?» 8
с. 182
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Ориентирование на листе бумаги:
«Погоняем муху»
Общеречевые
навыки.

Работа над дикцией, темпом речи:
стихотворение «Если снег повсюду
тает» 2 с. 492
Развитие плавного длительного выдоха:
упражнение «Цветок»
Работа над плавностью речи, мягкостью
голоса: «Апрель».
Работа над чёткостью дикции:
чистоговорки 20 с. 103 – 107

Развитие
фонематического
слуха.
Звуковой анализ и
синтез.

Дифференциация звуков [р-л],[р’-л’].
Анализ предложения с предлогом В.
Работа со схемой предложения.
Печатание.
«Подбери предложение к схеме»
работа с мнемотаблицей.
«Слоговые ряды»
«Наоборот»5 с. 129
«Найди нужный цвет»
«Звуковое домино» (картотека игр с
согласными звуками и буквами).
«Звуковая мозаика».
«Составь слово»
Работа над четырёх, пятисложными словами со стечением
согласных.
Беседа о весне, новая лексика: признаки
весны, названия весенних месяцев.
Упражнения:
«Назови ласково»,
«Исправь предложения»,

Звуко-слоговая
структура слова.
Лексика,
Грамматика.
Связная речь.

Развитие плавного длительного
выдоха: «Цветок»
Работа над речевым дыханием:
упражнения «Понюхай цветок»,
«Одуванчик»
Общие речевые навыки:
стихотворения: «Подснежник»,
«Одуванчик» 2 с. 317, 344
Работа над чёткостью дикции:
чистоговорка 2 с. 346
Звук [ж]. Буква Ж.
Правописание –ЖИ.
Анализ предложения с
предлогом НА.
Печатание.
Позиционный анализ – работа с
азбукой – раскраской.
Звуковой, слоговой анализ и
синтез, анализ предложения.
Печатание 3 с. 122-125
Работа с мнемотаблицей.
«запомни, повтори»
«Слоговая таблица» 43 с. 108
Работа над четырёх, пятисложными словами со
стечением согласных.
Беседа по картинкам, новая
лексика, расширение словаря.
Упражнения:
«Назови ласково»,
«Сосчитай до пяти»,
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Общие речевые навыки:
загадки 2 с. 340
Развитие плавного длительного
выдоха:
упражнение
«Бабочка»
Работа над дикцией, темпом речи: Н.
Френкель «Жук, жук, пожужжи…» 20 с. 170
Дифференциация звуков[ж-ш].
Работа с мнемотаблицей.
«Звуковая мозаика»
«Слоговые ряды»»
«Подбери картинки к звуковой схеме»
«Шлифовальщики»
«Домик»
«Цепочки»(картотека игр с
согласными звуками и буквами).
«Спиши предложение, вставляя вместо
точек нужную букву» 3 с. 128-129,
131-132
Работа над четырёх, -пятисложными
словами со стечением согласных.
Сравнение двух насекомых,
составление сложноподчинённых и
сложносочинённых предложений.
Упражнения:
«Назови ласково», «1-2-5»,

«Скажи наоборот».
Пересказ рассказа «Жаркий час».
Составление рассказа о весне по
коллажу.

«Исправь предложения».
Пересказ рассказа
«Подснежник»,

«Исправь предложения»,»Кто как
передвигается?».
Пересказ рассказа «Ивовый пир».

Тема: «Космос»
Тема: «Космос»
Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Общеречевые навыки.

Апрель 2 неделя
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики:
«Ракета» 2 с. 329
Упражнение с грецкими орехами: 8 с. 171
«В тёмном небе»
«Мы летим к планетам» Никитина, с.98-99
Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия» 8 с. 171
«Буквы перепутались»
«Найди две одинаковые ракеты» 8 с. 174
Развитие слухового внимания и памяти:
«Подскажи словечко» 8 с. 173, 175
«Какое слово не подходит?»
«Добавь нужное слово» 8 с. 176
«Что лишнее и почему?» 8 с. 177
Работа над чёткостью дикции: «Космонавт» 2 с. 327
Работа над звукопроизношением, интонационной выразительностью речи: «Астроном» 2 с.328
Работа над плавным и длительным речевым выдохом:
упражнение «Ракета»
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Развитие
фонематического слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Дифференциация звуков [ж-з].
Предложения с предлогом ИЗ.
Печатание.
Работа с мнемотаблицей.
«Звуковая мозаика»
«Слоговые ряды»»
«Подбери картинки к звуковой схеме»
«Шлифовальщики» «Домик»
«Цепочки»(картотека игр с согласными звуками и буквами).
«Спиши предложение, вставляя вместо точек нужную букву» 3 с. 128-129, 131-132

Звуко-слоговая структура
слова.
Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Работа над воспроизведением слов: космонавт, скафандр, орбитальная станция и др.
Беседа о космосе, новая лексика. Загадки.
Дид. игра «Ракета» (составление предложений с употреблением предлогов и различных приставок).
Упражнения: «Скажи наоборот», «Собери предложение». Пересказ рассказа «Искусственный спутник».

Тема: «Земля – наш общий дом»

Общая и мелкая моторика

Зрительное и слуховое
внимание, память.

Дружат люди всей земли.
Апрель 3 неделя
Координация речи с движениями, развитие
пальчиковой моторики:
Хоровод «Берёза»
2 с. 498
Упражнение «Пианист»

Развитие зрительного внимания:
«Найди отличия»
«Что изменилось?»
«Найди неправильные буквы»
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Животные Севера и жарких стран.
Апрель 4 неделя
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой
моторики:
«Где обедал воробей?»
2 с. 485
Упражнение 8 с. 192
«У оленя дом большой»
«Пингвины»,
«На Севере белый мишутка живёт» Никитина, с. 73
Развитие зрительного внимания:
«Какие звери спрятались на картинке?» 8 с. 192
«Кто где?»
«Запомни и выложи ряд картинок»

«Найди одинаковые предметы»
Что лишнее?»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Какое слово самое длинное (короткое)»
«Подскажи словечко»
«Запомни, повтори»
«Дятел»

Общеречевые навыки.

Общин речевые навыки: стихотворение
Работа над плавным и длительным
речевым выдохом:
упражнение «Ракета»
работа над чёткостью дикции:
чистоговорки 20 с. 103 – 107

Развитие
фонематического слуха.
Звуковой анализ и синтез.

Буква Я.
Анализ предложений с предлогом У.
Составление схемы предложения.
Печатание.
«Кто внимательный?»
«Слоговая таблица» 43 с. 146
«Закончи предложение» 42 с. 247
«Собери слово из слогов»
3 с. 151-152:
«Какое слово получится?»
«Составь слово из данных букв»

Звуко-слоговая структура
слова.

Работа над четырёх, -пятисложными
словами со стечением согласных.

лото «Дикие животные Севера.»
«Кого не стало?»
«Найди отличия» 8 с. 195
Развитие слухового внимания и памяти:
«Подскажи словечко» 8 с. 193
«Кто лишний?» 8 с. 198
«Определи на слух» 8 с. 196
«Кто лишний и почему?»
«Какое слово не подходит?» 8 с. 198
«Запомни, повтори»
Работа над звукопроизношением, интонационной
выразительностью речи:
Стихотворение «Носорог» 2 с. 482
Развитие умения управлять голосом: упражнение «Вокальные
горки»
Общие речевые навыки: загадки 20 с. 137 – 151
Буква Я после согласных.
Дифференциация А-Я.
Закрепление представлений о мягкости согласных.
Анализ предложений с предлогом НАД.
Печатание.
Составление схемы предложения.
Работа со звуковыми моделями.
Картотека игр с согласными звуками и буквами: упр. № 102, 103,
104
«Спиши слова, предложения, вставляя вместо точек нужную
букву» 3 с.156
«Кто внимательный?» 42 с. 247
«Лягушка и мышь» 43 с. 145
чтение слоговой таблицы 43 с. 146
Работа над воспроизведением слов: кенгуру, леопард, пингвин и
др.
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Лексика, Грамматика.
Связная речь.

Рассматривание картинок, беседа, новая
лексика.
Упражнения:
«Исправь предложения»,
«Скажи наоборот»,
«Составление предложений с
употреблением сложных предлогов и
различных приставок».

Упражнения:
«Подбери действия»,
«Подбери признаки»,
«Исправь предложение»,
«1-2-5».
Составление предложений –ориентирование в пространстве,
употребление наречий «слева-справа-между и др.».
Составление рассказа о морже по коллажу.

Тема: «День Победы»
Тема: «День Победы»
Общая и мелкая
моторика

Зрительное и
слуховое внимание,
память.

Май 1 неделя
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики:
Повторение:
«Лётчик» 2 с. 304,
Упражнение с эспандером: 8 с. 127
«Сегодня праздник всех отцов!»
«23 февраля» Никитина, с. 75
«Самый лучший» Никитина, с. 76
Развитие зрительного внимания:
«Найди ошибки художника» 8 с. 130, 131
«Запомни и выложи ряд картинок»
«Найди неправильные буквы»
«Найди лишнюю фигуру»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Запомни, повтори»
«Кто лишний и почему?»
«Какое слово не подходит?» 8 с. 128
«Подскажи словечко»
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Общеречевые
навыки.

Развитие
фонематического
слуха.
Звуковой анализ и
синтез.

Звуко-слоговая
структура слова.
Лексика,
Грамматика.
Связная речь.

Работа над чёткостью дикции, темпом речи:
«Пограничник» 2 с. 313
Развитие речевого дыхания: упражнения
«Салют», «Самолёт», «Цветок».
Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51
Буква Ю.
Закрепление представлений о мягкости согласных.
Анализ предложений с предлогом С.
Печатание.
«Кто больше?» 42 с. 244
«Составь слово из данных букв, звуков» 3 с. 170
«Вставь нужный предлог» 8 с. 151
«Слоговая таблица» 43 с. 153
Работа над четырёх, -пятисложными словами со стечением согласных.
Упражнения:
Подбор синонимов: смелый, отважный, геройский, храбрый.
«Скажи наоборот» (н-р: храбрый-трусливый),
«Исправь предложение»,
«Словесный сад» (подбор однокоренных слов),
словообразование: н-р: танк-танкист.

Тема: «С днём рождения, Санкт – Петербург!»
Тема: «С днём рождения, Санкт – Петербург!»
Общая и мелкая
моторика

Май 2 неделя
Координация речи с движениями, развитие пальчиковой моторики:
«Люблю по городу гулять» 2 с. 503
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Зрительное и
слуховое внимание,
память.

Общеречевые
навыки.

Развитие
фонематического
слуха.
Звуковой анализ и
синтез.

Звуко-слоговая
структура слова.

Упражнение 8 с. 199
«Летний сад» Н.003
«По городу трамвай…»,
«Светофор» Никитина с. 95
Развитие зрительного внимания:
«Как машине проехать к дому?» 8 с. 199
«Найди отличия» 8 с. 202
«Что лишнее? (виды Петербурга)»
«Найди ошибки художника»
Развитие слухового внимания и памяти:
«Подскажи словечко» 8 с. 201
«Какое слово отличается от других?» 8 с. 203
«Что лишнее? (достопримечательности Петербурга)»
Что лишнее и почему?» 8 с. 204
«Какое слово не подходит?» 8 с. 204
Работа над интонационной выразительностью: стихотворение «Люблю тебя, Петра творенье…» 2 с. 500
Работа над чёткостью дикции: стихотворение М. Дудина 2 с. 502
Развитие речевого дыхания: упражнение
«Салют».
Развитие умения управлять голосом: 8 с. 51
Дифференциация У-Ю.
Звуковой, слоговой анализ, синтез.
Анализ предложений с предлогом К.
Печатание.
«Наоборот»
«Третий лишний» В-1, В-2 (картотека)
«Звуковая мозаика»
«Спиши слова, предложение, вставляя вместо точек буквы У или Ю» 3 с. 174-175
Работа с кроссвордом.
Работа над четырёх, -пятисложными словами со стечением согласных.
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Лексика,
Грамматика.
Связная речь.

Рассматривание фотографий. Беседа, новая лексика.
Флаги, гербы России, Санкт-Петербурга.
Упражнения:
«Подбери нужное слово»,
«Как назвать фонарь» (словообразование, н-р: на улице-уличный.
Пересказ рассказа «Санкт-Петербург»
Составление рассказа о городе по плану.

Тема: «Школа. Школьные принадлежности»
Тема: «Школа. Школьные принадлежности»
Общая и мелкая
моторика

Зрительное и
слуховое внимание,
память.
Общеречевые
навыки.
Развитие
фонематического
слуха.
Звуковой анализ и
синтез.

Май 3 неделя
Пальчиковая гимнастика: «В школу осенью пойду».
Штриховка изображений школьных принадлежностей по образцу.
Развитие графических навыков.
Упражнения с каучуковыми мячиками.
Упражнение «Пальцеход».
«Что лишнее?».
«Запомни, повтори».
«Зачеркни неправильные буквы».
Воспроизведение слоговых рядов; рядов слов.
Работа над чёткостью дикции: пословицы и поговорки.
Работа над интонационной выразительностью: стихотворение «Скоро в школу».
Дыхательные упражнения.
Буква Е.
Закрепление представлений о мягкости согласных.
Анализ предложений с предлогом ПОД.
«Составь слово» 3 с. 162
«Любопытный» 42 с. 60
«Слоговая таблица» 43 с. 140, 142
«Закончи предложение» 42 с. 60
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Работа с филвордом.
Звуко-слоговая
структура слова.
Лексика,
Грамматика.
Связная речь.

Работа над трёх-, четырёх-, пятисложными словами со сложной слоговой структурой.
Беседа о школе.
Рассматривание картины «В классе».
Новая лексика.
Упражнение «1-2-5».
Упражнение «Один – много».
Составление распространённых предложений с заданными словами и предлогами.
Пересказ рассказа «После школы».
Составление рассказа по серии сюжетных картин.

Тема: «Здравствуй, лето!»
Тема: «Здравствуй, лето!»
Общая и мелкая
моторика

Зрительное и
слуховое внимание,
память.
Общеречевые
навыки.

Май 4 неделя
Речь с движением «Лето».
Речь с движением «Речка».
Н, «Подвижные игры на прогулке»: «Волны», с. 14;
«Дождь», с. 24; «На реке», с. 25; «На прогулку», с. 43; «Венок», с. 175.
Савельева, с. 20- «Гроза».
Никитина, с.66 – 68.
Графический диктант, ориентирование на листе бумаги.
«Когда это бывает?».
«Найди одинаковые предметы на картинке».
«Запомни ряд картинок и выложи сам.»
«Запомни, назови».
Заучивание загадок о лете.
Совершенствование речевого выдоха: «Жуки»,
«Подуем на цветок»,
«Одуванчик».
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Развитие
фонематического
слуха.
Звуковой анализ и
синтез.

Звуко-слоговая
структура слова.
Лексика,
Грамматика.
Связная речь.

Работа над дикцией, паузация: «На лужайке».
Буква Ё.
Закрепление представления о мягкости согласных.
Анализ предложений с предлогом ЗА.
Печатание.
«Кто больше?» 42 с. 65; «Слоговая таблица» 43 с. 156; «Составь слово» 3 с. 177; «Слово рассыпалось» 42 с. 66
«Подбери предложение к схеме»; «Доскажи словечко»; «Слоговой аукцион» 42 с. 65
Дифференциация О-Ё.
Звуковой, слоговой анализ и синтез; Анализ, чтение слов, предложений.
«Наоборот»
«Спиши слова, предложения, вставляя вместот точек буквы О или Ё» 3 с. 181-182
«Слоговая таблица» 43 с. 156
Закрепление: дифференциация твёрдых – мягких согласных (картотека игр с согласными звуками и буквами).
Работа над четырёх-, пятисложными словами со стечением согласных.

Рассматривание иллюстраций. Беседа.
Новая лексика.
Признаки лета.
Игра «Подскажи словечко».
Подбор существительных к прилагательным: летний, летняя, летнее, летние.
Составление рассказа о лете по плану.
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непосредственно-образовательная деятельность, совместная
образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.
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3.5.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического
воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в
частности, принято определять как явление эстетико-социальное,
интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость,
красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие
праздничной ситуации, способствуют более полному художественному
осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию
патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем.
Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с
общей целью формирования личности ребенка и достигается при условии
четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного
возраста.
С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в
соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в
музыкальном зале или на улице.
Традиционные конкурсы, выставки совместного детско-родительского
творчества призваны привлечь к образовательному процессу родителей
(законных представителей).
№
Традиционные праздники, досуги, проекты
п/п
1
День Знаний (развлечение для детей,
подготовленное взрослыми)
2
Праздник Осени (по возрастным группам)
3
День Матери России (проектная деятельность в
группах старшего возраста)
4
Новогодние утренники (по возрастным группам)
5
День снятия блокады Ленинграда (проектная
деятельность в группах старшего возраста)
6
День Защитника Отечества (игровые досуги с
использованием мимио проекта в группах старшего
возраста)
7
Праздник мам (по возрастным группам)
8
«Наследие героев – правнукам ПОБЕДЫ!»
9
Выпускной бал
10 С Днем рождения, Санкт-Петербург!
11 День защиты детей
Традиционные выставки
1
«Осенние фантазии» - выставка поделок из
природного материала
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Сроки/даты
1сентября
октябрь
ноябрь
конец декабря
январь
февраль
март
9 мая
май
27 мая
1 июня
октябрь

2
3
4
5
1
2

«Посвящаем защитникам Отечества» - выставка
рисунков
«Мамочка любимая» - выставка рисунков
«Далекий космос» - выставка рисунков
«Великая Победа!» - выставка рисунков
Традиционные конкурсы
Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками»
Конкурс семейных газет по теме годового плана

февраль
март
апрель
май
декабрь
В течение года

3.5.6. Организация социального партнерства в дошкольном учреждении.
ДОУ взаимодействует со следующими социальными институтами:
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Образовательный центр "ИНТОКС"
- Муниципальное образование № 69 "Юнтолово"
- Районная детская библиотека
- Детские поликлиники № 77 и № 75
- Школы № 595, № 59
- Дом детского творчества
- Договор о сотрудничестве со Смольным институтом Российской академии
образования
- Договор о сотрудничестве с Образовательным центром "ИНТОКС"
- Договор о сотрудничестве с детской библиотекой
- Договор о сотрудничестве с городской детской поликлиникой № 111
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Приложение 1
В компенсирующих группах ГБДОУ проводятся интегрированные коррекционно-развивающие занятия с использованием
интерактивной доски.
Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и инструктора физического воспитания в полной мере
отражено в разработанных специалистами мимио проектах для детей компенсирующих групп. В мимио проектах
решаются вопросы развития у детей познавательных интересов, коррекции нарушений в речи и двигательной сфере
детей, закрепление знаний детей по лексическим темам.
Использование MIMIO-проектов педагогов ГБДОУ № 79 в совместной деятельности с детьми
№
Название проекта
п/п
1.
«Вместе с папами
играем»
2.

«Мешок яблок»

3.

«Дружная
компания»
«Путешествие
Шарика»
«Цифры с нотами
дружили»

4.
5.

6.
7.
8.

«Хоровод сказок»
«Игровое задание по
сказке «Теремок»
«Космические
приключения»

Форма
организации
Игровой досуг к
Дню защитника
Отечества
НОД по
лексической теме
Логоритмический
досуг
Тематический
досуг
Музыкальнопознавательный
досуг
Выпуск в школу
Тематический
досуг
Спортивнопознавательное
развлечение

Возрастная
группа
4-7 лет

Автор
Буркова И.С.,
Гончарова Т.Е.

Год создания/
год публикации
10.07.2013

Гиперссылка
«Вместе с папами играем»

4-7 лет

Кузнецова Д.Б.

10.07.2013

«Мешок яблок»

3-7 лет

13.08.2013

«Дружная компания»

3-7 лет

Горовая Н.С.,
Гончарова Т.Е.
Кузнецова Д.Б.

13.08.2013

«Путешествие Шарика»

3-7 лет

Гончарова Т.Е.

13.08.2013

«Цифры снотами дружили»

6-7 лет

Гончарова Т.Е.
Микляева Н.Н.

13.08.2013
14.08.2013

5-7 лет

Кузнецова Д.Б.

15.08.2013

«Хоровод сказок»
«Игровое задание по сказке
«Теремок»
«Космические приключения»
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9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

«Хранители
времени»
«Звуки весны»

Тематический
досуг
Коррекционноигровой досуг

4-7 лет

Пивоварова Е.В.

15.08.2013

«Хранители времени»

4-7 лет

17.08.2013

«Звуки весны»

«Игралочка»
«Осенняя сказка
Петербурга»
«Осеннее
путешествие.
Прогулка по
Приморскому
району Петербурга»
«Мы – бравые
ребята, хотя и
дошколята»
«Вместе с мамами
играем»
«Приключения
ёжика Шуршика»
«Осенние листья»

Игровой досуг
Осенний досуг

3-7 лет
5-7 лет

Гончарова Т.Е.,
Чистякова О.Н.
Ципко И.В.
Гончарова Т.Е.
Гончарова Т.Е.

18.08.2013
27.08.2013

«Игралочка»
«Осенняя сказка Петербурга»

Осенний досуг

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

27.08.2013

«Осеннее путешествие.
Прогулка по Приморскому
району Петербурга»

Игровой досуг к
Дню защитника
Отечества
Игровой досуг к
Дню 8 марта
Экологический
досуг
НОД по
лексической теме
«Осень»
Музыкальнопознавательный
досуг
Музыкальнопознавательный
досуг
Музыкальнопознавательный
досуг

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

11.11.2013

«Мы – бравые ребята, хотя и
дошколята»

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

11.11.2013

«Вместе с мамами играем»

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

11.11.2013

4-7 лет

Кузнецова Д.Б.

14.11.2013

«Приключения ёжика
Шуршика»
«Осенние листья»

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

21.02.2014

«В мире звуков. Часть первая»
Что такое звуки?

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

21.02.2014

«В мире звуков. Часть вторая»
Шумовые звуки

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

21.02.2014

«В мире звуков. Часть третья»
Музыкальные звуки

«В мире звуков.
Часть первая» Что
такое звуки?
«В мире звуков.
Часть вторая»
Шумовые звуки
«В мире звуков.
Часть третья»
Музыкальные звуки
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

«В мире звуков.
Часть четвёртая»
Игры со звуками
«Нотная страна» по
сказке Покровской
М.Е.,
Константиновой
Н.С., иллюстрациям
Ващёнок С.И.
«В гостях у
Звукарика
(8 Марта)»
«Приключения на
необитаемом
острове»
«Правила дорожного
движения для
малышей»
«День России»
«Шуршик осенью в
гостях у ребят»
«Осень в
Петербурге»
«Путешествие
Афони»
«Играем со
Звукариком»
«Музыкальные
картинки. Детский
альбом.
Мультфильм»

Музыкальноигровой досуг

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

21.04.2014

«В мире звуков. Часть
четвёртая» Игры со звуками

Музыкальнопознавательный
досуг

4-7 лет

Гончарова Т.Е.

21.02.2014

«Нотная страна» по сказке
Покровской М.Е.,
Константиновой Н.С.,
иллюстрациям Ващёнок С.И.

Игровой досуг к
Дню 8 марта

4-7 лет

Гончарова Т.Е.

21.02.2014

«В гостях у Звукарика
(8 Марта)»

Игровой досуг

4-7 лет

Пивоварова Е.В.

08.05.2014

«Приключения на
необитаемом острове»

Игровой досуг

3-5 лет

Пивоварова Е.В.

08.05.2014

«Правила дорожного
движения для малышей»

Игровой досуг к
Дню России
Осенний досуг

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

16.06.2014

«День России»

4-7 лет

Гончарова Т.Е.

10.2014

Осенний досуг

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

10.2014

Тематический
досуг
Музыкальнологоритмический
досуг
Музыкальный
досуг по
произведениям
П.И.Чайковского

5-7 лет

Пивоварова Е.В.

29.11.2014

«Путешествие Афони»

4-7 лет

Гончарова Т.Е.,
Горовая Н.С.

29.11.2014

«Играем со Звукариком»

3-7 лет

Гончарова Т.Е.

29.11.2014

«Музыкальные картинки.
Детский альбом.
Мультфильм»

159

32.

33.

34.

35.

«Музыкальные
картинки. Детский
альбом. Iчасть»
Подбери музыку к
картинкам
«Музыкальные
картинки. Детский
альбом. IIчасть»
Загадки
«Музыкальные
картинки. Детский
альбом. IIIчасть»
Подбери картинку к
музыке
«Поздравляю папу я
с 23 февраля»

36.

«900 дней и ночей
Ленинграда»

37.

«День Победы»

38.

«Уроки
безопасности»

39.

«Роль
интерактивных
технологий для
формирования у
дошкольников

Музыкальный
досуг по
произведениям
П.И.Чайковского

4-7 лет

Гончарова Т.Е.

29.11.2014

«Музыкальные картинки.
Детский альбом. I часть»
Подбери музыку к картинкам

Музыкальный
досуг по
произведениям
П.И.Чайковского
Музыкальный
досуг по
произведениям
П.И.Чайковского

4-7 лет

Гончарова Т.Е.

29.11.2014

«Музыкальные картинки.
Детский альбом. II часть»
Загадки

3-7 лет

Гончарова Т.Е.

29.11.2014

«Музыкальные картинки.
Детский альбом. III часть»
Подбери картинку к музыке

Игровой досуг к
Дню защитника
Отечества
Итоговое
мероприятие к
проекту «Блокада
Ленинграда»
Итоговое
мероприятие к
проекту «День
Победы»
Познавательный
досуг по
предмету ОБЖ
Познавательноигровой досуг

5-7 лет

Кузнецова Д.Б.,
Гончарова Т.Е.

02.2015

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

27.04.2015

«900 дней и ночей
Ленинграда»

5-7 лет

Гончарова Т.Е.

27.04.2015

«День Победы»

3-7 лет

Гончарова Т.Е.

04.06.2015

«Уроки безопасности»

4-7 лет

Гончарова Т.Е.

08.07.2015

«Роль интерактивных
технологий для формирования
у дошкольников здорового
образа жизни»
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40.

здорового образа
жизни»
«Профессия Повар»

41.

«Профессия
Доктор»

42.

«Профессия
Парикмахер»

43.

«С Днём Великой
Победы»

44.

«Страна
Вообразилия»
«Тайна волшебной
страны Школярии»
«Времена года»
(логопедическая
группа)
«Уроки
Светофорика»

45.

46.

47.

48.

«Домашние
животные»
(коррекционная
группа)
«Транспорт»
(коррекционная
группа)

Итоговое
мероприятие к
проекту
Итоговое
мероприятие к
проекту
Итоговое
мероприятие к
проекту
Досуг к Дню
Победы

4-6 лет

Гончарова Т.Е.

14.07.2015

«Профессия Повар»

4-6 лет

Гончарова Т.Е.

14.07.2015

«Профессия Доктор»

4-7 лет

Гончарова Т.Е.

14.07.2015

«Профессия Парикмахер»

5-7 лет

02.12.2015

«С Днём Великой Победы»

Игровой досуг

5-7 лет

Гончарова Т.Е. и
педагоги
Приморского
района
Кузнецова Д.Б.

30.01.2016

«Страна Вообразилия»

Игровой досуг

6-7 лет

Афанасьева Н. Е

НОД по
лексической теме

5-7 лет

Афанасьева Н. В

14.05.2016

http://mimioedu.ru/projects/vremena-goda2

Итоговое
мероприятие
проекта
НОД по
лексической теме

5-7 лет

Батуро Л.А.

5-6 лет

Беленко А.М

07.04.2016

«Домашние животные»

НОД по
лексической теме

5-7 лет

Васькова Ю.Н

27.04.2016

http://mimioedu.ru/projects/transport-1
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49.

«Звуки [с], [с`]»
(логопедическая
группа)

НОД на
закрепление
звуков Звуки [с],
[с`]
НОД по
лексической теме

5-7 лет

Горовая Н.С.

50.

«Формирование
культурногигиенических
навыков»

4-5 лет

Жукова А.М

14.05.2016

51.

«Царство золотой
рыбки»

НОД по
лексической теме

5-6 лет

Забродина Ю.В.

14.05.2016

52.

«В зоопарке»

НОД по
лексической теме

6-7 лет

Зайцева О.Д

53.
54.

«Цветы на окошке»

НОД по
лексической теме
Спортивноигровой досуг
НОД по
лексической теме

5-6 лет

Краснопёрова С.А.

5-7 лет

Лысенко Л.В.

5-7 лет

НОД по
лексической теме

5-6 лет
коррекционна
я группа
5-6 лет
коррекционна
я группа
6-7 лет
коррекционна
я группа
5-6 лет

55.
56.

57.

«Быть здоровыми
хотим»
«И рады мы
проказам матушки
зимы»
«В мире
транспорта»

58.

«Дикие животные»

НОД по
лексической теме

59.

«Животные жарких
стран»

НОД по
лексической теме

60.

«Домашние птицы»

НОД по
лексической теме

http://mimioedu.ru/projects/formirovaniekulturno-gigienicheskihnavykov-u-detey-sredneygruppy
http://mimioedu.ru/projects/carstvo-zolotoyrybki

07.04.2016

«Цветы на окошке»

Нагибина Н.Г.

25.05.2016

Ципко И.В.

28.04.2016

http://mimio-edu.ru/projects/irady-my-prokazam-matushkizimy
http://mimio-edu.ru/projects/vmire-transporta

Гордеева Г.И.
Загородняя Е.Г.
Каширина А.П.
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27.04.2016

http://mimioedu.ru/projects/zhivotnyezharkih-stran-2

61.
62.

«Путешествие
Колобка»
«Перелётные
птицы»

64.

«Сказочное
путешествие с
Котом Ученым»
«Игрушки»

65

«Посуда»

63.

НОД по
лексической теме
НОД по
лексической теме

НОД по
лексической теме
НОД по
лексической теме

3-4 года

Кузьмина С.Н.

07.04.2016

«Путешествие Колобка»

4-5 лет

Лисичкина Н.В.

28.04.2016

http://mimioedu.ru/projects/perelyotnyepticy

5-6 лет

Морозова Е.В.

2-3 года

Никонович Н.В.

4-5 лет

Страдзе О.А.

27.04.2016

http://mimioedu.ru/projects/posuda-0
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Приложение 2
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания для осуществления реализации АОП ДО.
1. Алтухова Н.Г. Звуковая мозаика.-СПб.: Лань, 1998
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям
для преодоления лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с
ОНР.- СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2001
3. И.Агафонова «Развитие эмоциональной сферы дошкольника». СПб АППО,
2006
4. Н.Авдеева. О.Князева, Р.Стеркина «Безопасность». СПб, «Детство-Пресс»,
2002
5. Алёшина Н. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью». М., ООО «ЦГЛ», 2005
6. Алифанова Г. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». СПб,
«Паритет», 2005
7. Алябьева Е. «Психогимнастика в детском саду». М., ООО «ТЦ Сфера», 2003
8. С.Е.Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей
Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2007
9. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми - СПб.:
Библиополис, 1994
10. Т.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», Воронеж,
«Учитель»,2002
11. Борисенко « Грамматика в играх и картинках», СПб, «Паритет», 2005
12. О.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», СПб, «Детство-Пресс»,
2006
13. Волина В.В. Учимся играя.- М.: Новая школа, 1994
14. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно -Санкт-Петербург:
Питер, 1998
15. Г.Г.Голубева Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у
дошкольников.-СПб.- ЦДК проф. Баряевой, 2010
16. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: 50 логопедических игр,СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999
17. Горбатенко О.Ф «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» Волгоград,Учитель.2007
18. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы
в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических
рекомендаций.-Санкт-Петербург:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000
19. О.Дыбина «Что было до…», М., ООО «ТЦ Сфера», 1999
20. О.Дыбина «Из чего сделаны предметы», М., ООО «ТЦ Сфера»
21. Жукова Н.С. Букварь.-М.: Эксмо, Литур, 2006
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22. Жукова Н.С., Маслюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников.- М.: Просвещение, 1990
23.Казакова Т. «Развивайте у детей творчество», М., 1985
24. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН.-М.: Гном-Прес, 1998
25. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения -М,: Гном-Пресс, 1998
26. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной
логопедической группе.-М,: Гном- Пресс, 1998
27. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука [й].М,:Гном-Пресс,1999
28. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции
произношения звуков [г,г’],[к,к’],[х,х’].-М,: Гном-Пресс, 1999
29. Коноваленко «Осень»
30. Коноваленко «Зима»
31. Коноваленко «Весна»
32. Кобитина «Детям о технике»
33. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.- СПб.: И.Д. Литера, 2003
34. Крупенчук О.И. Учим буквы,- СПб.: И.Д. Литера, 2005
35. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: рисуем по клеточкам..- СПб.: И.Д.
Литера, 2009
36. Крупенчук О.И. Леворукий ребёнок. Готовим руку к письму.- СПб.: И.Д.
Литера, 2008
37. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. Комплексная
методика коррекции артикуляционных расстройств .- СПб.: И.Д. Литера, 2007
38. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет,- СПб.:
И.Д. Литера, 2008
39. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. Комплексная
методика коррекции артикуляционных расстройств .- СПб.: И.Д. Литера, 2007
40. Крупенчук
О.И.,
Воробьёва
Т.А
Логопедические
упражнения.Артикуляционная гимнастика,- СПб.: И.Д. Литера, 2007
41. Крупенчук О.И Стихи для развития речи .- СПб.: И.Д. Литера, 2005
42. Косинова Е. Логопелические тесты.-М.: Олисс, Эксмо, 2006
43. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Вправо-влево-вверх-вниз.-М.: ТЦ
Сфера, 2004
44. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков.
45. Козак О.Н. Простые словесные игры.- СПб.: Союз, 1998
46. Лопухина И.С. Логопедия - речь, ритм, движение.-СПБ.: Дельта, 1997
47. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи.-СПБ.: Дельта,
1997
48.Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду»,М.,2006
49. Мозанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий
для логопедов..- М.: Гном иД, 2008
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50. Матюгин И.Ю., Аскоченская Т. Ю., Бонк И.А. Как развить внимание и
память вашего ребёнка.- М.: Эйдос, 1995
51.Маханева М. «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду»
52. Нищева Н.В. Будем говорить правильно,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002
53. Н.В. Нищева Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений,
физминуток, пальчиковой гимнастики. СПб.,-Детство – Пресс, 2014
54. Нищева Н.А. Подвижные и дидактические игры на прогулке.Спб, Детство –
Пресс, 2011
55. Никитина А.В. 33 лексические темы:пальчиковые игры, упражнения на
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