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I. Целевой раздел
Пояснительная записка 
Цели и задачи программы.
Педагогические принципы построения программы
Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (об
щим недоразвитием речи, недоразвитием речи системного характера) с 4 до 7 лет является 
программным документом для областного государственного казённого образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский дет
ский дом» (Учреждение).
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Кон
венцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защи
ты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требовани
ями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а 
так же разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.
Целью данной Программы является построение системы работы в группах для детей с тяже
лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи, недоразвитием речи системного харак
тера) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специа
листов Учреждения. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого1 й психофизического' раз
вития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обуче
нию в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего обра
зования. ' <HK.-i.-i,.. SaliU-i ■
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечения эмоционального ’ благополучия каждого ‘ ребенка. ’ Так' она позво
ляет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально
коммуникативное развитие. .

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позво
ляет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культу
ры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возмож
ность сформировать у детей все психические процессы.''"51 с -  и t к ■ и х *-и ри шчеокин о
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 
каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивиду
альной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организован
ной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и от
дыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. Основой Программы является 
создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной рабфты и всесторонне
го гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвйтйей рёчй’ " 
недоразвитием речи системного характера). Это достигается за счет создания комплекса кор
рекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с общим недоразвитием речи, с НРСХ, то есть одним из основных принципов Програм
мы является принцип природосообразности,

; ..... .............. ........  " -  • з



Программа основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви
тия детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно
стей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про
цесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала,соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих воз
растных групп во всех пяти образовательных областях.

} ■ ■ Ь'ОР;

1.2. Возрастные особенности развития детей

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодей
ствия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предмет
ным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази
тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 
5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирова
ние последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями межой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, пе
решагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказы
ваются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способ
ны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие па
раметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складывать
ся произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, MOiyr выучить небольшое сгихотворепйё ИТ.Д. ‘Ч ’*’ •■ v v * у

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать про
стые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыс
ленное преобразование образа. 01  ."7  I'1"' . - .

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригиналь
ность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную те-
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная дея

тельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких — либо 
действий несложное условие. 5

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонащюнно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на ос
нове грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с Другом носит ситуативный ха
рактер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка И взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информа
ция, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 
но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной фено
мен. .............. ............. .................... -couik) ик:пы:>аг;с:л , , н.н«я ,до;

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне
ния себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением роле
вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием1 образного мышления и вооб
ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познава
тельной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведе

ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и по
нимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 
них более привлекательными, чем другие.

При распределении ролей могут возникать1 конфликты, ’ связанные с субординацией- ролевого 
поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по со
держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам 
и фильмам. Обычно рисунки представляют "собой схематичные изображения различных объектов, 
но могут отличаться оригинальностью komi юзиционнош решения, передавать статичные и дина
мичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно
гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими ‘ или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку мож
но судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора Могут за
менить детали постройки в зависимости от имеющегося материала Овладевают обобщенным cnocd- 
бом обследования: образца! Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. Кон
структивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появ
ляется конструирование в ходе совместной деятельности:....... °

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из при-

. • v .7/; ‘ ‘ ;-/-V Kth.S'igii* f41~h'1 *
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родного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к ху
дожественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного обра
за. дополняя его различивши деталями);. 2) от; художественного образа, к природному материалу. (в 
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).'

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию - до 10 различных 
предметов. . ................- ....... .................. .

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в ка
кой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред
ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, от
ражающие стадии преобразования различных объектов А явлений (представления о цикличности из
менений): представления о смене времен года, дня й ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно -логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей ещеотсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объ
ектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. ...... .....

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображений будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активации. '

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, йереключаемостъ внимания. Наблюда
ется переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интона
ционная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 
и антонимы. ,

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавай не 
только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием1 изобразительной Деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой фор
мы.

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопро
вождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представленияоцикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет . ^ ь ,
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отража

ющие характерные значимые жизненные ситуации (Свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда от

крывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В" нем может быть: несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

6
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра
зительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный харак
тер, обогащается их цветовая гамма Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).

Часто встречаю тся и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными де
талями.

При правильном подходе у детей формируются художественно - творческие способности в 
изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображе
ний, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных дета
лей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Сво
бодные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществ
ляется на основе зрительной ориентировки. ■ , :  ̂ ь ...... '

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе по
следовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 
ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собсгвен- 
номузамыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и приду
мывать собственные, но этому их нужно специально обучать; Данный вид деятельности не просто 
доступен детям —  он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це
лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты
вать НеСКОЛЬКО раЗЛИЧНЫХ ПрИЗНаКОВ. л-;........ .

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затрудне
но. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нари
сованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче
ские отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 
совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз
вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различ
ными влияниями, в том числе и средств массовой йнформации, приводящими к стереотипности дет- 
ских образов. : г

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. v '5Ч

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. * , . , » =

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.' Его основные достиже
ния связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм пози
тивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьни-
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе и жить в семье.

1.3 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой дея

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой'системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьиро
ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лекси
ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепет- 
ных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения раз
ных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 
действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пас
сивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует пони
мание категории числа существительных и глаголов; времени, рода-падежа. Произношение 
звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоя
нии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрас
тает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В само
стоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсут
ствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 
форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словар
ный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудо
выми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не толь
ко оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков). г ^

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой реч] 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмеча
ются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи
тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставка
ми. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По- 
прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребёнок может неправильно употреб
лять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с суще
ствительными. Характерно недифференцированное произношение*звуков, причем замены мо
гут
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или сме
шении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структу
ры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 
их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
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Характеристика дошкольников с недоразвитием речи системного характера.
Дети с недоразвитием речи системного характера имеют следующие наиболее значимые осо
бенности: недостаточный запас знаний и представлений об окружающем, пониженная позна
вательная активность, замедленный темп формирования высших психических функций, сла
бость регуляции произвольной деятельности (им требуется активная ориентировка в задании), 
нарушения различных сторон речи.
Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается задержка двигательного и ре
чевого развития, а на более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью.

В речи детей с НРСХ в основном используются существительные и глаголы, причем 
предметный и глагольный словарный запас низкий, неточный. Дети не знают многих слов не 
только абстрактного значения, но и часто встречающихся в их речи, заменяют слова описани
ем ситуации или действия, с которым связано слово, испытывают трудности в подборе слов- 
антонимов и особенно слов-синонимов. Из прилагательных чаще всего употребляются каче
ственные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки.
Многие исследователи отмечают недостаточную сформированность грамматического строя 
речи детей с НРСХ. Чаще всего встречаются нарушения порядка слов в предложении, пропуск 
отдельных его членов, что связано с неполноценностью грамматического программирования. 
Довольно часто наблюдаются ошибки в употреблении предлогов, в предложно-падежном 
управлении, в согласовании существительных с глаголами и прилагательными, отмечаются 
затруднения детей в образовании новых слов с помощью суффиксов, приставок.

Речь детей характеризуется нарушением звукопроизноейтельной стороны, отмечается 
низкий уровень ориентировки в звуковой деятельности речи, трудности в овладении звуко
буквенным анализом. ....... . ,
Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие связной речи. Пере
сказ произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них; дети испытыва
ют трудности в составлении рассказа по серии сюжетных картин. Дети не дают развернутого 
ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль перебивается посторонними мыс
лями и суждениями. ............. . .м-дм; ............. . .
Таким образом, речь детей с~НРСХ характеризуется нарушением звукопроизносительной сто
роны и несформированностью грамматического строя речи, своеобразием связной речи. От
мечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи этих детей. У детей 
недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи.

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно
развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с тя
жёлыми нарушениями речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с Феде
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В Программе представлен перечень методических пособий,специальной и методической 
литературы.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей рабо
ты в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, НРСХ, 
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организа
ции коррекционно-развивающей работы во всех:возрастных группах, обеспечивает интегра
цию усилий всех специалистов, которые работают на протяжейии недели в рамках общей лек
сической темы. •

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуаль
ных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 
ближайшего развития каждого ребенка,что обеспечивает развитие его мыслительной деятель
ности и умственной активности.
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2. Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от харак
тера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагности
ки и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представ
ленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах дан
ной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образо
вания) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пере
сказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различ
ных видах деятельности; < <-Ц. ; -
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать се
бе занятия и партнеров по совместной деятельности;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сфор
мировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам дея-
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• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопережи
вать неудачам других, способен договариваться,старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

: ion 'll - л г н п о / н : ;  1стгдп-*экспст!*асцхпров.1ть:-.он- ориг^стчк^хплн.р.::
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования.
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II. Содержательный раздел

1. Примерное тематическое планирование работы

Месяц,
неделя

Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Сентябрь
3 неделя

Помещения детского до
ма

Помещения детского 
дома

Ранняя осень

4 неделя Игрушки Игрушки Откуда хлеб пришёл?
Октябрь
1 неделя

Овощи Овощи. Огород. Деревья, кустарники, 
осенью.

2 неделя Фрукты Фрукты. Сад. Овощи. Фрукты.
3 неделя Осень Признаки осени Золотая осень
4 неделя Деревья осенью Деревья. Лес. Осенняя одежда, обувь
Ноябрь
1 неделя

Человек. Я и кукла. Одежда. Обувь Посуда

2 неделя Одежда Части тела Продукты питания
3 неделя Обувь Домашние птицы Домашние животные, 

птицы ' •
4 неделя Кошка с котятами Посуда Поздняя осень
Декабрь
1 неделя

Собака со щенятами Зима. Зимние приметы Зима. Изменения в 
природе

2 неделя Корова с телёнком. Ло
шадь с жеребёнком.

Домашние животные Зимующие птицы

3 неделя Зима Дикие животные Зимние забавы
4 неделя Новый год. Ёлка Праздник Новый год Праздник Новый год
Январь ... ;—..........

1-2 неделя У детей каникулы У детей каникулы У детей каникулы
3 неделя Зиние забавы Зимние забавы Животные севера
4 неделя Дикие животные: мед

ведь, волк
Зимующие птицы Животные жарких 

стран
Февраль
1 неделя

Дикие животные: лиса, 
заяц.

Продукты Наш город. Моя улица

2 неделя Зимующие птицы Профессии. Повар Транспорт. Правила 
уличного движения.

3 неделя Домашние птицы. Пету
шок с семьёй.

День Защитника Оте
чества

День Защитника отече
ству, Военные профес
сии.

4 неделя Наша Армия Мебель Профессии людей
М арт

1 неделя
Семья. 8 Марта Семья. 8 Марта Ранняя весна

2 неделя Посуда Комнатные растения Семья. 8 Марта
3 неделя Продукты питания. По

вар.
Женские профессии. * 
Швея.

Перелётные птицы

4 неделя Мебель Весна. Признаки весны Бытовые электропри
боры

Апрель
1 неделя

Весна Перелётные птицы Строительство. Про
фессии. Инструменты

2 неделя Перелётные птицы. Грач. Дикие животные вес- Дикие животные вес-
11



Ласточка. ной ной
3 неделя Дикие животные весной Дом -  жильё человека Труд людей весной
4 неделя Транспорт Труд людей весной Дом. Мебель

Май
1 неделя

Насекомые Транспорт. Профессии 
на транспорте

Наша Родина. День 
Победы

2 неделя Цветы Наш город. Наша ули
ца

Весна цветёт

3 неделя Лето. Летние развлечения Насекомые ■ Школа '
4 неделя Времена года Лето. Цветы Цветы. Насекомые

2. Средняя группа 
А) Обязательная часть
2.1 Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность в средней логопедической группе включает в себя органи
зацию отдых я детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельно
сти детей.
У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя иг
рой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 
наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься, конструированием из 
крупного и среднего строительного материала, конструкторов типа «Lego».
Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организовывать 
для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 
прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, 
знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к по
сильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах.
Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать 
интерес к праздничной культуре русского народа.
Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по- 
прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски,хороводные игры, хоровое пе
ние, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам.
При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учи
теля-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и фоне
тически доступные детям. н.

2.2 Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существи
тельных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе озна
комления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 
явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, опре
делительных местоимений,наречий, количественных числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить различать и употреблять существительШё5 мужскот6;;женск6го‘переднего рбДЙ! един
ственном и множественном числе в именительном падеже.

■ -• нЛССИЧЕЧ' ГИ: '
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Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 
мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных кон
струкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами;
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклоне
нии, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и иризпа- ... 
ков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существи
тельными мужского, женского рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 
рода
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи ~ч - - - — ............. --1........ ------
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата; готовить его сформированию звуков всех '-"U1 ^
групп.
Сформировать правильные уклады свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 
игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин
тонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 
стечением согласных...... ................ ..........
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, со
стоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 
простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки: :
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез
СЛИЯНИЙ гласных звуков. - ---- - - ------- - “ ■
Привлекать внимание к начальному ударному гласному [а], [у], [о], [и] в словах, различать 
слова с начальными ударными гласными.

%

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию й мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов ^  : 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
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Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать
..........- •: • :■ ........  •' ’ ’ •? • т Г р  'V Г-  '  " ! V* l f r .7 Г г т « ! -д  ' V \ T ' T '  ' г ' Г П ' ' " - К ”  ’■ • •' ■К л ■f ] ' ( Y ■ £•! '  i П  ? • * Г Г  \ ^r?f; > ' I J T  Г* "Г? П  t,] f 5друг друга до конца. • ' ^  —  иг-ур-^ - . - —

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложе
ний, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному 
взрослым плану с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или неболь
шие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов и 
формировать умение фиксировать полученные впечатления в речи. Совершенствовать все ви
ды восприятия (осязание,зрение, слух, вкус, обоняние).
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития об
разной категоризации.
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
предметов.
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 
бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и ма
леньких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, куби
ками и пазлами.
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и 
Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные кар
тинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги кук
лам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бе
гите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или 
нет?»

, Г \ - MV".* •• v •• : ? Г ; '• » ■ О * ! ( * \ X )\Ц V’ \ ' [ • 5 ]'?' f П'Н'С' И ! > j I ] 2 ‘JC’ Т-О JI ̂ J

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬ
НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 
участке.
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; ча
стях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 
отношение к вещам.
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и разли
чать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о много
образии природных явлений, о сезонных изменениях в природе.
Формировать представления о том, что растения -  это живые существа. Знакомить с жизнь:-: 
растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастит-я, цве
те, форме, размере; о блюдах, которые можно из них прготовить.
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях нх внеснь: - 
го вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.

л> -челои*-;



Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего 
вида, образе жизни. ,, , н .
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе 
за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Поче
му мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат 
кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыль
ные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вер
тушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цвет
ными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» «Вол
шебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай 
солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем 
заюшке», «Волшебный мешок».

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательно
го анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в актив
ный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать 
на вопросы: Сколько всего? Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две не
равных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или уби
рая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 
множеств в условиях, когда предметы в группах1 рас
положены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения й приложения). 
Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 
сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убы
вающем порядке. ...... - , . :U;;.V IUIW М К ): v ■:; ■
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить фор
мы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по 
цвету, форме, размеру.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Обучать различению контрастных частей суток.1 :к : Фи к  :,Ь!|0! ° ДКИ! ль- ;Ь::;
Формировать представления о смене времен года и их очередности.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше -  меньше», «Волшебные фи
гуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная 
лесенка», «Эстафета»; «Какая фигура следующая?»,«Найди, чем отличаются», «Какая фигура 
лишняя?»; «Три котенка», «Переполох». "п | ,} с !  и! ' ;

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ а л наложения и приложения). 
Восприятие художественной литературы
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 
педагога правильно понимать их содержание.
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реа
гировать на прочитанное. МНИ)-/»!-.
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 
умение соотносить их с текстом.
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 
опорой и с помощью взрослого.
Рекомендуемая художественная литература. Русские народные песенки, потешки, пе-
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стушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучь
ему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоля
ной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов 
с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот хо
дил с лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. 
Толстой «Мальчик стерег овец», К.Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна»,
Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и 

Ц  утенок», «Петух и краски», «Три котенка», 10;. -Дмйтрйев «Что такое л е с ^  ‘
«Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеян
ный».

Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 части со 
всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лекси
ческим темам.
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушка
ми, играми, в пальчиковой гимнастике.
Формировать навыки сооружения построек по образцу из крупного и мелкого строительного 
материала с использованием деталей разных цветов.
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализи
ровать несложные постройки и создавать их по образцу,схеме, указанию.
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая 
при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. ■

Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,цветной мелок, правильно 
использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя 
линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формиро
вать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сю
жетные композиции, передавать в рисунке расположение Частёй, со6тнёся йх по веЛйЧййе;" 
изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 
формы.
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, пра
вильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 
развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 
мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 
АППЛИКАЦИЯ п
Развивать интерес к аппликации. ФормироватЬ'умейиё правильно держать ножницы и пользо
ваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, 
навыки аккуратного наклеивания деталей.
Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения произ
водить на глаз криволинейные разрезы. ...
Ленка ' ч-“«1"ипьи<.»£’« • ,
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, исполь
зуя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать трёбу- 
емую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять ча
сти, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узо
ром при помощи стеки.

Музыкальное развитие ‘ ! л'
. I. , • 'Ь С дСКО’̂Я-П'г Вп i ; * * ’'
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Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и 
творческих способностей.
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельно- ’ 
сти, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.

СЛУШАНИЕ
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки куль
турного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоми
нать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать уме
ние различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. По
мочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и дина
мический слух, чувство ритма.
ПЕНИЕ
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 
напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 
четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанемен
том и без него. у ....... ....... . "
ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО , . ош
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 
поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении разви
тие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 
менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произве
дения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 
выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 
перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в 
танцах; выполнять различные плавные движения руками.
Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточка
ми, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным со
провождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музы
кальных играх и спектаклях. ■ “ : ‘ ‘ ' ' Ml” .................
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 
погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне,металлофоне).
Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с 
цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса»' «Танец-игра с листочками», «Птички» 
(песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 
колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева 
«Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т.’ Ломова «Зайчики», ‘ ‘:
Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбель-’иы 
ная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяко- u 
вой «Психогимнастика».
Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хо
ровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Рёвуцкого «Платочек»;1 Ft'Ф р тй ?Чк 
«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. 
Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель 
«Кот Васька».
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и

. V;  у > Ы  ! ч  к O i  Л- .  • : • ■ v ■ ; т . Л ' /  Н  J  с !  Л  t  .■ ! U / Ь  I v i i / ' . —
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отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 
«Колобок», «Тихо -  громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш 
оркестр».
Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Ан- 
дрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь».

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формирование общепринятых норм поведения
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.
Формировать навык бережного отношения к вещам.
Рекомендуемые игры и упражнения. «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, гу- 
гу», «Я принес тебе подарок».
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам 
своего и противоположного пола. ' '
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем ибудущем.
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, еЬ членах и ее истории.
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада,в оформлении поме
щений.
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. Воспиты
вать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, 
на которых живут дети, и находится детский дом.
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать пред
ставления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей.
Формировать первичные представления о государственных праздниках(Новый год, День за
щитника Отечества, 8 марта, 9 м ая). - 1;,\м . <v л;;д -v -  «ли, п

Развитие игровой и театрализованной деятельности
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 
наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навы
ки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык само
стоятельной передачи эмоций. li' ’
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Развивать двигательную активность, быстроту,'Ловкость, способность Ориентироваться Ъ тфо- 
странстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. Вос
питывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников, 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ’ча j v u 11 n Vi 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры- 
«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА :̂ к' : i i
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысле

ния профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение обтединяться для игры, 
распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 
действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно со
здавать игроые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение ис
пользовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ жшошнм. ФЪ'У
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представле
ний по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формиро



вать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. Проводить этюды для раз
вития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания,'мышле
ния), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображае
мом плане) и ощущений(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы.
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная 
баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». .
Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 
«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 
быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транс
порт» (домино) и др.
Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», 
«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», «Заюшки- 
на избушка», «Гуси-лебеди».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с игруш
ками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ря-' 
жение. /-• : i/!
Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей:
«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки и слоны», «Доктор Ай
болит» и др. ' U'.A>..v, v vi. -НК и <}?ГГ,г\П

Совместная трудовая деятельность
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться,выполнять поручения 
взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты своей работы. ' !V \; 
Формировать понимание необходимости и важности труда; взрослых.
Совершенствовать навыки самообслуживания (самостоятельно одеваться, раздеваться; акку
ратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить её в порядок: чи
стить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными.
Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой (аккуратно расставлять чашки, тарел
ки, ставить салфетницы, раскладыыыывать столовые приборы) и в  центре при
роды. Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. Приучать детей к работе на огороде 
и в цветнике(посев семян, поливка, сбор урожая).
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и по
собия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, уби
рать сове рабочее место.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания •
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском доме (на занятиях, 
в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, 
на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. : ? " 5 ,|и,шК ! Иь‘ И!
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 
домашнего адреса и телефона.
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения й  навыки безопасного по
ведения на улицах города, на остановках, в транспорте. V- > ь , ur, v̂>[K:Ulc
Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход»,, 
«Остановка общественного транспорта»,  ̂ i ; i г мае.

*■•.> п.  - ; , : атск-1 г , н а п ,  . ' жкл-ратн^: .  у о и -
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Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь»,«Милиция», по
жарная машина).
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными 
(не гладить чужих животных, не брать на руки бездомных животных; не рвать растения и есть 
их -  они могут оказаться ядовитыми).
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Формировать при
вычку экономить воду.
Формировать умение одеваться по погоде.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Физическая культура
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности 
и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 
сохранять правильную осанку.Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия 
для целесообразной двигательной активности.
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростНо-силовые и координационные 
способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и беГу с 
ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена,мелким и широким шагом, приставным шагом в сторо
ну, в колонне по одному, по двое, по прямой; по кругу, врассыпную, с изменением направле
ния, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, . 
по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и
вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу 
с бегом.
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опо
рой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной дос
ке, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 см); пролезанию 
в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической 
стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и 
влево ириставным шагом.
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 
продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе -  ноги врозь», прыжков на 
одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой'20 см, в Длину,' с  короткой скакал-' 
кой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места.
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 
от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 
ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 
дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 
левой рукой. ■ ■ : :цц- 1сх>:-10гги-;и-дзд^тГс.-;олр-.
Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Спо
собствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 
Образа (котенок, ЛОШаДКа, ЗаЙЧИК И Т.П.). : Hr,,, лня; : ;х

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 
вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 
сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения рукиЖ ерЩ 'в7
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стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для 
ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, вы
полнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коле
нях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные по
ложения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе -  носки врозь, ноги вместе; стоя 
в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различ
ные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 
палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске 
с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 
инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. ' 11

Рекомендуемые игры малой подвижностиг «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», ; * 
«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы»,
«Удочка».
Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша 
вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход».
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди», 
«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный
заяц».

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. h
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой й второй половинах дня.
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представление 
о функциональном назначении частей тела и органов чувтсв для жизни и здоровья человека 
(рот говорит, ест; зубы жуют, нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать 
рот после еды, пользоваться носовым платком.
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столо
вым прибором. .........................
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движе
ния, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
Познакомить с понятием «здоровье» и «болезнь», формировать умение обращаться за помо
щью к взрослым при заболевании, травме. ч ai.
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 
природному окружению.

..............................НО - ;■ ■ ;:.
• : . J  \ \ t  ■ .; - .  4 u .  1 t v  м » 1л ,
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Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений
' ■: ’ - Т'ИСТП РУгГ 'Н ;'!?у,нни ЗУКРГ|>П%5ПСД.'В'

Образовательные
области

Перечень методической литературы

Речевое развитие Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М.: Просвеще
ние, 1974
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. 
Под редакцией О.С. Ушаковой,- М.: Изд-во Институт психотера
пии, 2001
Е. ЧеренковаРазвивающйё игры с пальчиками. М.,2008 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просве
щение, 1991
Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль «Гринго», 1995 
Занятия по развитию речи в детском саду: книга для воспитателя 
детского сада. Под редакцией О.С. Ушаковой. -М.: Просвещение, 
1993
Развитие речи детей 3 -  5 лет. Под редакцией О.С. Ушаковой.-М.: 
ТЦ Сфера, 2015

Познавательное раз
витие

Ь "

Листок на ладошке. С-П., 2003
Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. М. Просвещение, 1991 
Маслова JI.JL Я и Мир.- С-П.Детство -Пресс, 2010 
Тарабарина Т.И. И учёба и игра. -«Академия развития», Яро
славль. 1998 ■ ’
Доронова Т.Н. «Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в дет
ском саду: Методическое руководство для воспитателей.
М. Просвещение, 2006: п ■ • • . 
Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций 
в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспита
ние. -  1996.-№ 2. -  С. 17.
Соловьева Е.В. «Математика и логика для дошкольников»,
М.Просвещение, 2005 г; , ;

Художественно -  
эстетическое разви
тие

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. -М. ТЦ 
Сфера, 2008
Доронова Т.Н., Якобсон С.Т. Обучение детей 2-4 лет рисованию и 
лепке, аппликации в игре. -М.Лросвещение, 1992 
Долженко Г.И. Сто поделок из бумаги. Ярославль. Академия раз
вития, 1999

Социально - комму
никативное развитие

Артёмова Л.В. окружающий мир в дидактических играх дошколь
ников. -М.: Просвещение, 1992 t 
Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному развитию.-
М.:Просвещение, 1983)й® • ■ -- .. . : ■
Краснощёкова Т.П. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 
возраста.

Физическое разви
тие

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми», Москва, Просвеще
ние, 1998 *
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возрастаем.:Владос, 2001 :.г Щ 
Ковальков В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников.-М.ВАКО, 
2010 ' л . , , ;г с т  г  - ... ^ , ;тей - т  и ' 
Килько Н.Н. 80 игр для детского сада.-М.:Просвещение, 1973 
Гозак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет.- С.-Пб. «Союз», 
1999
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3. Старшая группа 
А) Обязательная часть
3.1 Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает организа
цию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно
творческой деятельности детей.
Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой 
отдых в детском доме и дома, заниматься рисованием, ленкой^ко1.1струированисм,.рассматри
вать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 
произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и 
кружков; но и регулярно посещать выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 
активным формам отдыха, как поход или экскурсия.
Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать Их к 
активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к празд
ничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 
своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению сти
хов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их рече
вое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введе
на в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хорово
ды, хоровое пение.

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенняя ярмарка, Новогодний праздник, День защитника Оте
чества, «8 марта», «9 мая», День защиты детей, дни рождения детей.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой»}1" 1 
«Встреча весны»), День смеха, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок.
Концерты: «Наши таланты», «Мы любим песни», «Весёлые ритмы».

3.2 Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 
учебно-дидактический материал

I 51; Г: ч ■ ; - ••••г-Ц >..Ч vjVKUO Л И Ш Ь  ') O i / i a .  КОГЯИ Й Х . р е Ч е ~
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активно
му использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных -  названий предметов, объек
тов, их частей по всем изучаемым лексичес^иэд(ТСМам.- ■ ,,
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обоб
щающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выра
женных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами. *
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначе
нию и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными при
лагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использо
вание в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
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Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в ре
чи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указа
тельных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрес
сивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ И COBEPIИЕНСТВОВАИИЕ ГРАММА ГИЧЕСК01 ’О СТРОЯ-РЕЧИ - 
Обеспечить дальнейшее усвоение и  использовайиё в экспрессивной речи некоторых ф орм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах в единственном числе без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода б 
прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, глаголов с различ-

' . . ' ; : : .. ' n i  ’ ' j j f O i  Ч Н ч '  к  r l l ' H U v u i V  ; i  V -  U ; w  j r 4. "  ' T ~ ** -ными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 
в роде, числе.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, слож
носочиненные и сложноподчиненные предложения, -м ».... . - ■ —
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа просто
го двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА л с км, ^
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. . <
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координа
цию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой дея
тельности. !liV : 1 г
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. ■■■лложсии*.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения if интонации, цепо
чек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением со
гласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные - 
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным при
знакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельно
сти.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, со
гласных из конца*и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый- 
мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушивать
ся в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диа-

•  ■ ■ гггтгг’нипv .'"-v'v-.nijioM иггюиой и- пережуй аея^ель-но-лог, выслушивать друг друга до конца. -- ..п>., —^ .......  ! •• ■ * —
Учить составлять рассказы-описания о предметах и объектах по схеме и образцу, предложен
ному плану; связно рассказыватьо содержании серии сюжетных картинок и сюжетной карти
ны по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать ком
муникативную функцию речи. •
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые звуки», «Подними сигнал», «Слу
шай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?'»;'«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 
«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цве
ток», «У кого больше?».

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ■ . -nu'mrvг  .. . ,п,лп.
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предме
тов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в раду
ге. ■ " J
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в каче
стве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 
объемные фигуры.

...........•• .т.о.м />' •'.........................: !'•, «i'Xsumuic; мыс *;>ужки?>..
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов- 
заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-6 частей, все 
виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
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Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 
по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание несколь
ких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и гром
кие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино»,
«Геометрическое лото» и др.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государ
ственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязан
ности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского дома. Закре
пить и расширить представления о профессиях работников детского дома.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 
праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досугах, 
праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и ча
стях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно ха
рактеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике. ' '
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 
природе и устанавливать причинно-следственные связи меяеду природными явлениями. 
Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 
уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток. f5 iUi !i- ' " >!Ф;
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
Знакомить с культурными явлениями: библиотека, музей, театр. Их атрибутами, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения.
Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 
теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», 
«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки»,
«Город из песка», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Ми
неры и саперы», «Умные» классики».

РАЗВИТИЕ МА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухово
го, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядкб1- ? 
вые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать 
навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). *
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 
и направления счета.
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Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помо
щью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 
предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разно
видностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозна
чать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 
очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Уголки»; 
«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же»,«Заполни пустые клетки», «Кубики для: 
всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вы
числительная машина»; «Я начну, а ты продолжи»; «Гном Строит дом»,
«Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисун
ком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полян
ке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
■ ; l i ' i  с  П  К н К  W t >  г Ч ' ! Ж Ь

Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произве
дений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить
высказывать свое отношение к прочитанному. ...............
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рас
сматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному про
изведению. _ ,
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способство
вать выражению эмоциональных проявлений.
Рекомендуемая художественная литература,/Русские;несенки, потешки, загадки; русские 
народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточ
ка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Марщак «Двенадцать месяцев», Поч
та»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. 
Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как 
Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», 
«Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ро
машка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронко
ва «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в 
сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. 
Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татья- 
ничевой, О.Высотской, Б. Заходера, 3. Александровой.
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Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-8 частей со 
всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим те
мам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме., описанию -  из разнооб
разных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выде
лять и называть части поефоек, определять их назначение и пространственное расположение, 
заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, созда
вать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.

Изобразительная деятельность 
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 
явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 
движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобра-' 
зительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 
пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смеши
вать краски для получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество (составлятьузоры по их мотивам). Вы
зывать желания создавать узоры на листах в форме народного изделия, в форме одежды, го
ловных уборов, предметов быта (поднос, солонка, чашка; кокошник, платок, сарафан; салфет
ка, полотенце).
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 
графике, живописи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квад
раты и прямоугольники -  в полоски и т.п.). Познакомить с прёмом обрывания.
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар
мошкой, а симмитричные изображения -  из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза и др.); 
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометри
ческих фигур.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалу.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов й объектов (пластическим, конструктивным и - 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные1 особенности и  соблюдая пропор-
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ции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 
рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 
передавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 
по типу народных игрушек.
Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.

Музыкальное развитие
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музы
кой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 
на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня,"танец, марш), узнавать музыкаль
ные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных ин
струментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 
других детей.
Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 
мешать другим зрителям).
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 
без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавьгдо «до» второй октавы; точно йнтонирб^ 
вать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкаль
ными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмичные движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, ди
намикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой му
зыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», пристав
ной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 
опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 
пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 
танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях; образы жйвотных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах1 л > 1 1 •
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 
ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 
ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 
самостоятельного инструментального музицирования.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:
П.И. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная фран

цузская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»;
Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря»;'«СмелЬ1Й йаездайк»;' Д.1а’:’
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Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс 
Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи». «Андр-еп- 
воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится 
«Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцков- 
ского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеезе i  
«Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. 
Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филипиеико, Т. Волгина «Урожайная»,
М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки; . В. 
Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоро
вод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. 
Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малин], в 
сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная 
песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору му
зыкального руководителя.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в па
рах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами»(м>з. Л. Ке
лер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз.
Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко*. - 
«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасе
ва, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пла
стика». ' ■■■■ '!■;!, -v-:a
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и 
утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш»(муз. Е. Тиличее- 
вой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Вйтлина), «Пружинки» (муз. Т. Ло
мовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой)«Передача платочка» 
(муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Виль- 
корейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь 
ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная 
мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. 
Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка 
Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 
«Ворон» (русская народная песня). :
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 
«Ритмические полоски», «Простучи слово», <ШузьпсальнБ1е;загадкй»,:<Шашй песнй>Н 8Что 
делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «Музыкальная шкатулка». 
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Була
тов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), 
«Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Весе
лые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская 
народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная‘мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, 
Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» 
(русская народная мелодия). ' 5 •<« нм-рему!и!;!-» VMprrriSi'Un,
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной 
«Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во по
ле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». *

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание 
и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуации. Продолжать знакомить с 
принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. Обогащать
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словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т.д.) . | ■ , .V. 1JP ' ;  ji-' î' н.,. п-ик-,.- Л
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувтвовать и соперживать, 
заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.

Формирование гендерных и гражданских чувств. ; " ...
Продолжать формирование Я-образа. Продолжать развивать представления об изменении 
позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим и т. д.) через символические и образные средства помогать ребенку осознавать 
себя в прошлом, настоящем и будущем.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 
Формировать представление о том, что Россиия -  многонациональная страна., что Москва -  
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелоди
ей гимна.
Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной 
, но почетной обязанности защищать Родину; о том, как в годы войн храбро сражались 
и защищали нашу страну от врагов деы, прадеды, отцы. Приглашать в детский дом воен
ных, ветеранов. Рассматривать с детьми картины, тепродукции, альбомы с военной тема
тикой.

Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые спо
собы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителямц, а затем и 
словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окру
жающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.

Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнованйя, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила.
Знакомит с подвижными играми. Способствовать развитию жизненной активности, настой
чивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.

Настольно-печатные игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить уста
навливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представ
ления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное Мышление, форми
ровать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисци
плинированность. , V -
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей.
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.
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Развивать коммуникативные навыки на основе.общих игровых интересов, - ч-- : ; зна.
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 
правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласо
вывать свои действия с действиями других участников игры.
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развивать умение детей коолективно возводить постройки, необходимые для игры, пла
нировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отвнденное для этого место. 
Развивать эмоций, воспитывать гуманные чувства к окружающим; ' "■.:

Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знаомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительскиенавыки, умение взаимодейство
вать с другими персонажами.
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал.
Предоставлять детям возможность выступать'перед сверстниками, ролдителями. гостями.

Рекомендуемые подвижные игры:: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки . 
«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Го- 
родки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Само
лет»,«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница» u0X0 !И 
Рекомендуемые настольно-печатные игры:: игры «Маленькие художники», «За гриба
ми», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши 
животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные»;‘лото «Твои помощники», лото 
«Магазин»-, «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путеше
ствие Колобка» и др.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.
«Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсцени
ровка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 
разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).

Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном зна-чении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 
их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициа
тиву, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудо
вой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания. Совершенствовать привычку правильно чи
стить зубы, по мере необходимости мыть руки. Совершенствовать умение одеваться и раз
деваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить Люкрые вещи, 
ухаживать без Напоминаний за обувыо (мыть, протирать, чистить, убирать на место). За
креплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Формировать привычку бережно относиться х'личным вещам и вещам сверстников/ 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 
группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 
природы.
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Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы. Зимой привлекать к сгребанию снега к 
кустарникам и деревьям, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. Весной 
привлекать детей к посеву семян, высадке рассады4 летом -  к рыхлению грядок, поливке 
грядок и клумб.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 
игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжет
но-ролевых игр

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формиро
вание предпосылок экологического сознания
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском доме , на улицах горо
да, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжатьзнакомить с некоторыми 
дорожными знаками («Дети» . «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»,
« Остановка общественного транспорта» «пункт медицинской помощи»)
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 
службы МЧС. dH'U 4 '' : носиой
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,фамилии, имени и 
отчества родителей. ' . р с ; » н ж - , « - н ч  ><.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 
представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда 
ни им, ни себе.
Дать детям представление о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 
растение может быть ядовито для людей и лекарственным для животных и т.д.) 
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и от 
перегрева человек может заболеть.

ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е  

Физическая культура.
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 
года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 
способность поддерживать равновесие. Совершенство вать навыки ориентировки в простран
стве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты;iu.i; : лдш- :■ же

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ■ п s ..
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 
широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в ко
лонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 
Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по од
ному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках. ~ л
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Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с из
менением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 
ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3— м). 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 
скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 
доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч. пе
реползанию через скамейку, бревно; лазанию сводного пролета гимнастической стенки на дру
гой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 
поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвиже
нием вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно -ноги врозь, одна нога 
вперед -другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 
ногах 4—предметов высотой 15-0 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево не
высокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мяг
кое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить пры
гать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 
на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3- см . ка
чающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бе
гом. ■
К  атание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов ( обру
чей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в за
данном направлении на расстояние до 5 м по гимнастической скамейке, по узкому коридору 
шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокаты
вать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 
ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Со вершенствовать умение под
брасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 
его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-5 раз) с продвиже
нием шагом вперед (3- м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой (правой и левой) 3 - раз подряд, перебрасывать мячдруг другу и ловить его из 
разных исходных положений, разными способами, в разньгх построениях: Учить* бросать вдаль 
мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3 - м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 
под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 
движений передавать характер музыки. Учить Детей импровизировать под различные мелодии 
(марши,песни, танцы). - '
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колойну1 Полному,"парМй, в 
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. За- крепить умение перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 
две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на пёрвый, второй»; пере
строению из колонны по одному в колонну по два, по три во вре:мя ходьбы; размыканию й ! ъ 
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, круга?0 , размыканию в ко
лоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперёд руку, с определением дистанции 
на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов напра
во и налево, кругом на месте и в движении различивши способами (переступанйем’' прыжка
ми); равнению в затылок в колонне.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ,,, .....
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разво
дить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в



стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными 
в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 
руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 
пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 
стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 
груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, под
нимая руки вверх, в*стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движе
ние руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений ис
пользовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 
выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 
повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься 
на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскет-бол (элементы),
футбол (элементы), хоккей (элементы).

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ иыи.о пресен и • .....   • „л к а -
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 
л'чнть самостоятельно организовывать подвижные игры.
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Рекоменду емые игры и упражнения.
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнаптки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 
клетка». «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и насед
ка . «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у 
дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 
щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы весёлые ребята», «Караси и щука»,
Хитрая лиса», «Успей пробежать». :'

Пгры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Пой
май лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч -  соседу», 

Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной 
прыжок»130. «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 
обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в об
руч», «Эстафета с препятствиями». ............. ! :
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки».
(Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница».
«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать»,
Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза» . 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный пово
рот», «Собери яблоки». .-iiujjomAj и.аа*
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 
«Палочка», «Круговая эстафета».
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной си
стем с, улучшения деятельности органов дыхания,обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с исполь
зованием спортивного оборудования. V
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, при
чески, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье чело
века. Формировать потребность в здоровом образежизни.

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Образовательные
области

Перечень методической литературы

Речевое развитие

• -V

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет», Москва, 
1988г.
ГербоваВ.В. «Учусь говорить». М.Просвещение, 2005; ■ • 

Новотворцева Н.В. «Развитие речи детей». Ярославль. ГРИНГО, 1998. 
Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом». М.:, 
Просвещение, 1991. ...... г
Ушакова О.С., Е.М. Струнина. «Методика развития речи детей дошколь
ного возраста». М.: Владос, 2004 ’ 
Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». М.: Про
свещение, 1998.
Швайко Т.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи» М.,2006

Познавательное раз
витие

Минкевич JI.B. Математика в детском саду. Изд-во Скрипторий, 
2010
Ульева Е.А. Сценарий занятий с дошкольниками. Математика. Ло
гика. Письмо.-М.:ВАКО, 2013
Пономарёва И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в старшей груп
пе детского сада.-М.:Мозаика-Синтез, 2011 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный 
возраст.-М.:Мозаика-Синтез, 2002
Фалькович Т.А, Барылкина Л.П. Формирование математических 
представлений. Комплексная программа развития дошкольников. 
Методические рекомендации 4-7 лет.-М.:ВАКО, 2009 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 1 ■ 
группе детского сада.-Воронеж, 2007
Морозова И.А., пушкарёва М.А. Развитие элементарных математи
ческих представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 
лет.-М.:Мозаика-Ситнтез, 2010
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. и др: Здравствуй Мир. Методиче
ские рекомендации для воспитателей.-М. :Баласс, 2001 
Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методиче-
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ские рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. -  М.:Мозаика- 
Синтез, 2008
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
старшей группе детского сада. -  М.:Мозаика-Синтез, 2011 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры, занятия.-М.:ТЦ 
Сфера, 2010
Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. Под редакцией 
Кондрыкинской Л.А.-М.;ТЦ Сфера, 2009 
Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольни
ков. ОМ. :ТИД «Русское слово», 2006

Художественно -  
эстетическое разви
тие

Дик Н.Ф. Развивающие занятия художественно-эстетического цик
ла для дошкольников. -  М. ТИД «Русское слово»
Сержантова Т.Б. Оригами. Базовые формы.-М,:Айрис-Пресс, 2008 
Сержантова Т.Б. Сто праздничных моделей оригами.-М,:Айрис- 
Пресс, 2012
Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка. -Ярославль, 1996 
Афонькины С. и Е. Всё об оригами. Игры и фокусы с бумагой.- С.- 
Пб. ООО «СЗКЭО», 2015

Социально - комму
никативное развитие

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Моза- 
ика-Синтез, 2006-2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. — М. Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 
дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 
саду.-М.: МОзайКа-Синте'з,2006-2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспита
ние в детском саду. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 
—М.:.Мозаика-Синтез, 2007-20i 6 : ‘

Физическое разви
тие

Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка: пособие для практиче
ских работников детских дошкольных учреждений». М.,1999г. 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», Москва, 
Просвещение, 1998
Кириллова Ю.А, Лебедева М.Е., Жидкова М.Ю. Интегрированные 
физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. -  
С.-Пб. Детство-Пресс, 2005 п
Правдов М.А. «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду»-Шуя, 1998.Г !
Фролова В.Г. «Физкультура на прогулке», Москва, 1993

nVciumMH"
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4. Подготовительная к школе группа i
А)Обязательная часть

4.1 Культурно-досуговая деятельность

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 
охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной 
и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 
работе кружков и студий по интересам. Предшкольников необходимо приучать осмысливать 
полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Следует 
расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У 
детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных празд
никах и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках.

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный женский 
день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, фольклорные 
праздники.
Развлечения. Вечера музыки и поэзии.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей по русским народ

ным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. 
Пушкина. ■ > \
Концерты. «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов». 
Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. t г ;

■ ос'!‘п : : .. ; .. .

4.2 Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности,
>1 ■ ~ ■■ , -Л i ПТО:- ■. ■ ^  • i..' i П; ■ Л-■; s-s О j > >cv i: t ;■■■!-■. s • :v- ;учебно-дидактическии материал

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие словаря . . .  , ‘ иИг-:
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 
об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образован
ными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 
антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относи
тельными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мораль
ные качества людей. ч
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предло
гами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать;им. м-пьфм го. п^и ^щ и
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Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множествен
ного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкци
ях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена при
лагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительны
ми суффиксами и суффиксами единичности. ,.ч.......
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в ро
де, числе и падёже; подбирать однородные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 
имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных вре
менных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, след
ствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без пред

логов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами й навыки состав
ления графических схем таких предложений.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза : ; L C : S b i i b l t H - Ч Н ч я Я . у л ь Н Ы ' : '  Г М | ! ! ’ ем !- ,и : ,1МИ В !<■:

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 
формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика, и ;яг.::ых »рс~ 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, ти
хо,шепотом. !Ы< ;■■■ : ain : ' о,,;:..- .
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе. ; псаоль ,w...... :сло^м.ч:очи)к-нныч !телгожешш о
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной вырази- тельностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи
1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. ■v 1'

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, неболь
ших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной ре
чевой деятельности. . . ...........  ' .............
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и син
теза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слога
ми (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения. *
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структу

рой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.



Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синте
за - ...............................,
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по мест}' обра
зования.
Познакомить с новыми звуками [j], [н], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. ■>:-
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-, пяти звуков.

Обучение грамоте
Познакомить с буквами. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 
из пластилина. о т  аик^п., ■
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатан
ные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы; * -.. и- ^
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написаниеши-жыс буквой I t  ча
ща с буквой А, чу-щу с буквой V). vry'r' '
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. ......

Развитие связной речи и речевого общения ' j
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познава
тельного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объ

ектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или ли
ца рассказчика. ' - " ' ' ■ '
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 
событием.

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 
«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбе
ри слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам»: интереса» ;и> н нш .пав-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние; осязание,’вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 
посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, суще
ственные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.



Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 
обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, ис
ключать стереотипность мышления.

Рекомендуемые игрц и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 
«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бу
бенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 
колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке?» и т.п.
Организация предметно-пространственной развивающей среды

Формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательской деятельно
сти
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и каче
ствах материалов, из которых сделаны предметы; о про-цессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей. ! :
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей; свою дату 
рождения, домашний адрес. п;\;у;п-фин:; _ . .un i n 1юдораженкк,,ис-
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.
Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспосо- блениях, орудиях тру
да и инструментах, используемых представителями разных профессий. :~ж
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.
Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблю
дения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского дома.
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского дома и на участке.
Научить пользоваться планом детского дома и участка. мнрс,  ̂ л.; .

Сформировать представление о школе и школьной жизни.
Вызвать стремление учиться в школе. '
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном го- роде и его достоприме
чательностях.
Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 
Родине, многонациональном государстве.
Приобщать к истокам народной культуры.....  ° :i: :;;i ;i-4 ;Ф-1споси- u. j;.. .. ....п,—
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.
Расширить представления о государственных праздниках. -  
Учить находить Россию на глобусе и карте. ~iC !
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. *
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных Изменениях в природе; о жизнедея
тельности растений и животных.
Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.
Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.

: J.-IC  ! «':• U ; У О j :1 1: • ч ‘ Ц Щ & 'К’
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Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведе
ния. Г

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будуще
го», «Парашют», «Ткань -  стекло -  бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие чело
вечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», 
«Звезды светят постоянно>>, «Замерзшая вода двигает камдн»х «Из :Кащх цветовхад^оит рэл- 
нечный луч».

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и по
рядкового счета в прямом и обратном порядке^- Упражнять в счете предметов в разных 
направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закре
пить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и умень
шать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упраж
нять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 
математическими знаками: +, =. Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10, 50 копе
ек, 1 рубль, 5 рублей. 'Н;
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и Сравнении предметов по 
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем -  
четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с по
мощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 
8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а це
лое больше части.

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фи
гур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 
форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать прёдставлениё о" многоугольнике. НаучитЬ ДеМигь 
квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, Внизу; слева, справа; выше, ниже,
левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы: ....
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 
Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни не
дели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута -  час, неде
ля -  месяц, месяц -  год). Учить определять время по часам. Развивать чувство врёмени Сфор
мировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентами
но», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился счи
тать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый ко
роткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложныепаутинки», «Чем отлича
ются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы 
Купим?». 4  1 " • ‘ 4 ‘ ^  ч,г 'г<'’ !0.ИЛ1ПКС.,!!avnn.rb делш.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость 
к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи. - • -
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихо
творение). *
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 
коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказ
чика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 
играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна- 
лягушка», «Кот, петух и лиса».
Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, прибаут
ки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевналягушка», 
«Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов -  семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорус
ская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; 
К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз' Иванович»; 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушкапутешественница»; И. Гурвич 
«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал ру
банок»; В. Бианки «Птичий год -  осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказ
ки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев 
«Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 
«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя 
береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 
раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рас
сказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», 
«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Каприз
ная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлин- 
ский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа 
Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. 
Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефаи др.

- К i * • • . v ’ .!«•. *н
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Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функ
ции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной дея
тельности, самостоятельно находить конструктивные решения. : 1
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружени
ем сообща, следовать общему плану. ■bii-iJUU- ЧЛ
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединённые общей темой (железная доро
га, городской перекресток и т.п.). н" '' ! и t
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими кон
структорами по схеме и инструкции. *
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных мате
риалов. •: ......... '"'У'1".. :!Ч' \
У чип» создавать коллективные композиции из приро/и i ого матери ала.

Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.
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Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 
произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование 
представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 
скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стиле
вым признакам.

РИСОВАНИЕ
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, вели
чину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисо
вании.
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать тех
нические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.: ; .
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллектив
ных сюжетных рисунков. N>1

АППЛИКАЦИЯ ' ' "  ” '"•c'-Toio *’ггг '-ч д а -о  чскчионю ко ш ю ю щ & гщ
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 
составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение со

здавать мозаичные изображения. ,OHi;K ; •MCnijVr

ЛЕПКА ..... ..................................... •••̂ •/ПСМИЯ "!Н> ■■ !!!.!>;. •. OSSC'i и чг.Ч !С ttis.'tVd! Ь -
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообраз
ные материалы и разные приемы лепки.
Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 
изображаемых объектов. ,
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 
музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий го
лос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 
инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стрем
ление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

СЛУШАНИЕ
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и пережива
ния в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, со
здающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; опре
делять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой му
зыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, Советских и зарубежных компо- 
зиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Мо
царт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
‘ : : '■■ ■■ " -• ! ’' '■: ’  ........ : • - - .  ................................  . • tiispi! jHoH п

44



ПЕНИЕ
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, пев
ческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пе
ния). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 
первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчи
вать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на за
данный и самостоятельно придуманный текст.

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на пред
ложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движе
нии образы животных.

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполне
ния на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные пес

ни, произведения композиторов-классиков. i

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; 
П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зим
нее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 
«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Та
нец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», 
«Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения 
по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные ля
гушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. 
Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 
Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «ДО Свиданья, детский сад!» 
и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 
«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скво
рушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Пота
пенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой), «Ма
мин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичи
кова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за 
водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня 
в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В.Шаинского, F. 
Струве по выбору музыкального руководителя. ....  '; л  '
Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; 
Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упраж
нение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 
Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. 
Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжеве- 
лов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т! Ломова «Мельница», А. Жилин- 
ский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя й учителя-логопеда. • 
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палка
ми», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 
Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Ка
рельская народная мелодия), «Круговой галоп»'(венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), 
Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица»
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ПЕНИЕ
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, пев
ческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пе
ния). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 
первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчи
вать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на за
данный и самостоятельно придуманный текст. ■ „ - •

МУЗЫКАЛЬНаРИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на пред
ложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движе
нии образы животных.

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполне
ния на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные пес

ни, произведениякомпозиторов-классиков.uc; ~ - - - - j “ -

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; 
П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зим
нее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 
«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Та
нец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», 
«Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения 
по выбору музыкального руководителя.
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные ля
гушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. 
Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 
Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» 
и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 
«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скво
рушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Пота
пенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой), «Ма
мин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичи
кова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за 
водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня 
в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки ВЛПаинского, Г. 
Струве по выбору музыкального руководителя.
Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; 
Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упраж
нение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 
Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. 
Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжеве- 
лов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», А. Жилин- 
ский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя й учителя-логопеда.! 
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палка
ми», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 
Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Ка
рельская народная мелодия), «Круговой галоп»1 (венгерская пар. мелодия в обр. II. Метлова), 
Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица»
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(рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этю
ды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».
Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Де
душка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький 
ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. 
нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по вы
бору музыкального руководителя.
Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцымузыкан- 
ты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи: . 
«Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические компо
зиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального 
руководителя и учителя-логопеда.
Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мело
дии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла . 
И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танег 
маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня ) и 
другие по выбору музыкального руководителя. с

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 6

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждаю
щие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе 
внимательности, сопереживании, деликатности. ' ;
Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспи
тывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное Отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми пре
имуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать се
бя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви-к родному городу,' к России, привязанности к родной земле, пре
данность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Вос
питание на самобытной культуре русского народа?iv'“'

Развитие игровой и театрализованной деятельности

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ "зботс.
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элемен
тами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результа
ты.
Развивать навыки ориентировки в пространств,1 координацию движений,' подвижность, лов

кость. *

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ;::-'^лгтг^-ои-г  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 
организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА / / Г Г ' ч;' \
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и созна
тельно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организо
вывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, не
обходимые для проведения игры.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импрови
зировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским, народным 
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся ле
тать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Ста
рый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег со
роконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Капкан», «Две
надцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», 
«Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «По
движная цель», «Охотники и лисицы». Ь -•     :Г!Г. k, Wi-V) V :!»-*. !!>!•;"• И '

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото 
«Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», до
мино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матерй», «Хозяюшки», «В кафе», «В при
вивочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На 
стройке», «Моряки» и другие. J : ' :!* !К' ; ’ “ '

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра- 
пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.

Совместная трудовая деятельность . ; > > !
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 
бережное отношение к результатам чужого труда.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 
экологического сознания
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском доме, на прогулочной площадке, 

на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии ро
дителей. • ....
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.”  ’ *
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ "-Ч*

Физическая культура
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лаза
ние, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развитая 
нервной системы, психики и моторики.
Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации дви- 
жений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу в 
выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, иници

ативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности 
и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим ша
гом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворо
том, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом впе
ред и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег 
с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, тто 
двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 
прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формиро
вать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 
широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разньпГйсходных положений; бегать напе
регонки парами и группами, со скакаикой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке при
ставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой сто
роне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах 
по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки 
ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; круже
ния с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение сто
ять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то 
же на повышенной опоре -  кубе (h -  ЗСМО см), гимнастической скамейке, большом набивном
мяче (3 кг) со страховкой педагога. i,u' "  •'  '" Ф ....... . :
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов полза
ния и лазания. Совершенствовать навыки иолзапия на четвереньках по гимнастической ска
мейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на Спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 
пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания’под гимнастиче
скую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35-50 см). Продолжать разви
вать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, использу^ одноименные и раз
ноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнасти
ческой стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 
по канату индивидуально со страховкой педагога.  ̂ !
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между'ног 
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку

и



вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 
с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совер
шенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предме
тов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую ш 
длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания 
и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу 
из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 
парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, 
с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предмета
ми. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мя
чей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 
вдаль.

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 
колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; 
из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитывать
ся «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смы
каться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты напра
во, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пла
стичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и вооб
ражение.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ‘ ~ ; ; .Щ
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опус
кать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 
кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять' все пальцы с большими 
(упражнение «Пальчики здороваются»). и ’! ы к'' ‘
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туло
вище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 
Формировать умение поднимать обе ноги из упйра сидя; садиться йз пёлбШнйялёжа наиспине 
и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев пере
ходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 
в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать сформированные ранее й; развивать навыки езды па двухколесном 'велоси
педе, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледя
ной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (эле
менты), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами со
ревнования.
Рекомендуемые игры. Игры с бегом: <<Бездшщ%<заяц>>, « |^релет% «П алощ ;^вы р^№ да^^ 
«Эстафета по кругу». Игрй с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник 
и зайцы». Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье:«Ловля обезьян», 
«Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». Игры с пластмассовой тарелкой: «Та
релка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: «Сумей 
увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка».

Формирование основ здорового образа жизни
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 
изменяющимся условиям внешней среды.

Н<ШИ>Г . -i!i Ю > ; Пг«-

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Образовательные
области

Перечень методической литературы. ....

Речевое развитие Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет», Москва, 
1988г.
Гербова В.В. «Учусь говорить». М.Просвещение, 2005.

Новотворцева Н.В. «Развитие речи детей». Ярославль. ГРИНГО, 1998. 
Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом». М.: 
Просвещение, 1991.
О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду -  М.: 
Просвещение, 1993. м..
Ушакова О.С., Е.М. Струнина. «Методика развития речи детей дошколь
ного возраста». М.: Владос, 2004
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. -  М.: Просвещение, 
1983.
Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». М.: Про
свещение, 1998.
Швайко Т.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи» М.,2006

Познавательное раз
витие

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Изд-во Скрипторий, 
2010
Ульева Е.А. Сценарий занятий с дошкольниками. Математика. Ло
гика. Письмо.-М. :ВАКО, 2013 ...
Фалькович Т.А, Барылкина Л.П. Формирование математических 
представлений. Комплексная программа развития дошкольников. 
Методические рекомендации 4-7 лет.-М.:ВАКО, 2009 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. и др. Здравствуй Мир. Методиче
ские рекомендации для воспитателей.-М.:Баласс, 2001 
Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методиче
ские рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. -  М. Мозаика- 
Синтез, 2008 4,,;, -гм.5К!<м;>: М : '
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Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры, занятия.-М.:ТЦ 
Сфера, 2010
Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. Под редакцией 
Кондрыкинской Л.А.-М.:ТЦ Сфера, 2009 
Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольни- 
ков.0М.:ТИД «Русское слово», 2006
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творче
ства детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предме
тов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. — Самара, 1997.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольни
ков с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез,
2010. u д и у  ; :  '
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творче
ства детей. - М., 2002. . н
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математи
ческих представлений. - М., Мозаика-Синтез, 2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элемен
тарных математических представлений в старшей группе детского 
сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010.
Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной 
деятельности Образовательная область «Познание».-Воронеж, 2012 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольника с окружающей и соци
альной действительностью.-' ‘
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам рус
ской народной культуры».

Художественно -  
эстетическое разви
тие

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Про
грамма и методические рекомендации - М.: Мозаика - Синтез, 
2006; 192с. " М:П!— г • ^ - р - ". '
Кулакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программами конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - • 
240с.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного ма
териала в старшей группе детского сада. —  М: Мозаика-Синтез, 
2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного ма
териала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 1 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в стар
шей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика- 
Синтез, 200S-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 
М. :Мозаика-Синтез, 2005-20Ш.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаи- 
ка-Синтез,К-2010.
Чалова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
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Зацепиной. М, 2005г.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. —  М., 2004. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском са
ду. — М.:-Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 
саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Дик Н.Ф. Развивающие занятия художественно-эстетического цик
ла для дошкольников. -  М. ТИД «Русское слово»
Сержантова Т.Б. Оригами. Базовые формы.-М,:Айрис-Пресс, 2008 
Сержантова Т.Б. Сто праздничных моделей оригами.-М,:Айрис- 
Пресс, 2012
Тарабарина Т.П. Оригами и развитие ребёнка. -Ярославль, 1996 
Афонькины С. и Е. Всё об оригами. Игры и фокусы с бумагой.- С.- 
Пб. ООО «СЗКЭО», 2015 4 - - ;i гап;к » -

Социально - комму
никативное развитие

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Моза
ика-Синтез, 2006-2010. и:г>! к;;
Зацепина М. Б. Дни воинской славы; Патриотическое воспитание 
дошкольников. — М. Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Кулакова JI. В. Творим й мастерим."Ручной труд в детском саду и 
дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 
саду.-М.: Мозаика-Сйнтёз,2006-2010.*
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010./сМ' ;
Комарова Т. С, Кулакова JI. В., Павлова JI. Ю. Трудовое воспита
ние в детском саду. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кулакова JI. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 
—М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010

Физическое разви
тие

Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка: пособие для практиче
ских работников детских дошкольных учреждений». М., 1999г. 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми», Москва, Просвеще
ние, 1998
Кириллова Ю.А, Лебедева М.Е., Жидкова М.Ю. Интегрированные 
физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. -  
С.-Пб. Детство-Пресс, 2005 ;
Правдов М.А. «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду» -Шуя, 1998.
Фролова В.Г. «Физкультура на прогулке», Москва, 1993 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М.,
2005. x | / ; ’ ....V' /  ,
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр, —^М: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005- 2010.
Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: 
Просвещение 1990г. .• vчпеж - ь ч 
Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском са-
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ду. М.: Просвещение, 1992 си;* ^ ипн:;чест;и; ■ ‘ ; ;
Вавилова Е.Н. Просвещение Учите бегать, прыгать, лазать, метать.
М.:, 198: а
Глазырина Л.Д. Физическая культура для детей дошкольного воз
раста. М., 2001г.,
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении: Пособие для педагогов дошкольных

*

учреждений. -  М.: Г уманит, изд. Центр Вдадос, 1999.- 72с.

5. Взаимодействие педагогов ОГКОУ Шуйского детского дома.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Програм
мой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 
педагогического и медицинского профилей. ,t!i" ОС! " :

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возмож
ностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 
учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче
скому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а дру
гие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соот
ветствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сен
сорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, фор
мированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объ
ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом Индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ОНР и НРСХ и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты подключаются к
ИХ работе. miyyyy^;iiii\\ ууууо̂ у. з/тру-
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятель
ности детей.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель.vl ......... . !
Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет воспитатель.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов.

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психо
физического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руко-

.......; , ;i;■ .....  ,. . шн.  . 1 ^ ч н
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водством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 
в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, анимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей.

Организационный раздел

В данной Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно
пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В 
соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в ка-бинете- 
логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательно
го потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в со
ответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здо
ровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечи
вает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в ма
лых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обес
печивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

1. Описание материально-технического обеспечения ;

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 
ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

1.1 Виды помещений, функциональное использование, оснащение.

А)Обязательная часть

Вид помещения, 
функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты
-  образовательная деятельность
- сюжетно -  ролевые игры
- самообслуживание 
-труд
- самостоятельная творческая дея
тельность
- деятельность в центре природы

- детская мебель для образовательной и практической деятель
ности : ■  •■■у- ■ : / ^  "
- центр книги
- центр художественного творчества 
- -центр сюжетно-ролевой Игры
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно -  ролевых игр «Семья», 
«Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека», «Шко
ла», «Автозаправка», «Почта» и пр.
- центр природы
- конструкторы *
- головоломки, мозаики, пазлы, лото
- развивающие игры по математике, логике
- математические центры
- дидактические игры по всем образовательным областям
- различные виды театра
- центр трудовой деятельности
- центр логопедический _________ _________

Спальное помещение - спальная мебель



. , . j г ;  г..  i u x a i t i i :  Ь . й ^ г й ч л ^ Н И Г  n a i J O T b l
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- дневной сон
- гимнастика после сна

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна: мас
сажные коврики и т.д.

Раздевальная комната
- физкультурный уголок

- выставки детского творчества
- наглядно -  информационный стенд
- оборудование физкультурного уголка

Методический кабинет
- осуществление методической по
мощи педагогам
- организация консультаций, се

минаров, педагогических советов
- выставка дидактических матери
алов для работы с детьми по раз
личным направлениям развития
- информационный стенд

- библиотека педагогической и методической литературы с ка
талогом . ..... „ , - .
- библиотека периодических изданий
- методические и педагогические пособия, методики и техноло
гии
- пособия для организации и проведения непосредственно обра
зовательной деятельности
- опыт работы педагогов
- материалы педсоветов, консультаций, семинаров, открытых 
просмотров
- материалы по руководству и контролю
- материалы по планированию
- наглядно-демонстрационный материал
- иллюстративный материал
- пособия и игрушки для непосредственно образовательной дея
тельности >>
- материалы по преемственности в работе со школой
- программы по дошкольному образованию
- нормативно -  правовые1 документы
- оргтехника (компьютер, принтер)

Музыкально-спортивный зал
- образовательная деятельность по

] музыке
- индивидуальная работа с детьми 
по развитию музыкального творче
ства
- тематические досуги
- театрализованные представления
- развлечения
- праздники и утренники
- родительские собрания
- консультативные мероприятия с 
педагогами и родителями
- проведение психологических 
тренингов и мероприятий с педа
гогом -  психологом
- индивидуальная работа с детьми 
по физическому развитию

- библиотека методической литературы, сборники нот
- музыкальный центр
- пианино : 1" ’•■■■■■■ ’
- подборка аудио и видеокассет, дисков ■ “ :“ ^ а|1ЫЛ
- ширма для кукольного театра
- музыкальные инструменты для детей
- различные виды театров
- детские и взрослые коСТЮмы 1 ' ; 'нл'‘
- детские стульчики 
-занавес
- музыкальный центр
- телевизор
-мультимедиа i::' ;
- спортивное оборудование
- подборка методической литературы
- магнитофон
- подборка аудио, видеокассет и дисков

Территория ДОУ и спортивная 
площадка
- образовательная деятельность 
(музыка, физическая культура, 
безопасность)
- прогулка
- сюжетно -  ролевые игры

- прогулочный участок для каждой группы
- веранда для каждой группы
- стационарные1 и выносные столики со скамейками для органи
зации дидактических,-настольно-печатных игр и продуктивной 
деятельности1 'детей ■-K-lhAl
- спортивная площадка
- спортивно - игровые формы
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- закаливающие процедуры
- труд в природе
- самостоятельная творческая дея
тельность
- деятельность в природе (наблю
дения, экспериментирование, про
ведение опытно -  исследователь
ской деятельности)
-'экологическое развитие...—- ...
- проведение праздников, развле
чений
- проведение спортивных меро
приятий
- двигательная активность
- индивидуальная работа с детьми 
по всем направлениям развития 
дошкольников

огород ' •• •■
цветник
зеленые насаждения

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Вид помещения, 
функциональное использование

Оснащение

Кабинет учителя -  логопеда
- коррекционно -  педагогическая 
диагностика «, ■
- коррекционная работа с детьми
- индивидуальная коррекционная 
работа с детьми
- индивидуальные консультации 
для педагогов и родителей

большое зеркало; 
детские столы и стулья; 
игровой материал; 
развивающие игры; 
документация;
материал для обследования речи детей; 
развивающие игрушки; 
фланелеграф; 
магнитофон;
компьютер.___________ ___________

Музей «Русская изба»
- образовательная деятельность;
- тематические досуги, развлече
ния;
- экскурсии.___________________

макет русской печки; 
деревянный стол, скамейки, стулья; 
предметы крестьянского-быта; 
методические разработки.

Экологическая комната
- образовательная деятельность;
- познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирова
ние;
- тематические досуги;
- труд в центре живой природы;
- экологическое развитие.
-развитие основ естественнонаучного 
цикла и экологических знаний

- стеллажи и шкафы для дидактического, наглядного и природ
ного материала;
- детские столы и стулья;
-аквариум;
- комнатные растения;
- декоративные итички;
- оборудование для экспериментирования (микроскоп, колбы, 
пипетки, природный материал, образцы тканей);
- фартуки и нарукавники;
- календари природы;
- географический глобус;географическая карта мира;карта России;
- муляжи овощей и фруктов;
- плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображе- 
нием животных;-птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий.

Сенсорная комната - мягкии остров;



- релаксация;
- саморегуляция психического со
стояния;
- снижение уровня псохо- 
эмоционального напряжения;
- развитие зрительного и слухового 
анализатора;
- развитие психических и познава
тельных процессов.

«'

- сухой бассейн;
-напольные сенсорные дорожки;
-ребристый остров;
- центр тактильности;
- аквалампа;
-музыкальный центр, набор CD дисков;
- аромонабор;
-набор тактильных шариков;
'-'зеркало; * ~ ~ ' - - '  " о 
-светодиодный дождь.

Библиотека
- образовательная деятельность;
- художественно-эстетическое раз
витие;
- экскурсии;
- тематические досуги;
- тематические выставки, 
-ознакомление с художественной ли
тературой .

- музей книги;
- шкафы с книгами;
- магнитофон

- ч - V - . . Ч -мССЛ.» 111.

Тренажёрный зал
- физическое развитие дошкольни
ков;
- индивидуальная работа с детьми.

- детские тренажёры;
- методическая литература;
- таблицы «Методика выполнения упражнений на тренажёрах»

ИЗО студия
- художественно-эстетическое раз
витие;
- развитие творческих способно- 

1 стей;
- выставки;
- индивидуальная работа с детьми, 
-ознакомление с художественно
прикладным творчеством

- столы, стулья, мольберты, тумбочки, шкафы;
- материал для творчества (бумага белая и цветная, краски гуа- 
шевые и акварельные, кисти разных размеров, цветные каран
даши, фломастеры, мелки и т.д.);
- произведения декоративно-прикладного искусства;
- репродукции картин;
- детские работы.

Кабинет психолога
-развитие психических процессов 
-сенсорное развитие, развитие творче
ских способностей;
-индивидуальные и подгрупповые за
нятия с детьми;
-консультативная работа с родителя
ми (законными представителями), ли
цами их заменяющими, кровными ро
дителями и педагогами

-дидактические игры на развитие психических функций : мышления, 
внимания, памяти, воображения;
- диагностические материалы;
-дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте; . Г; ; ;.:;: ■-,. ил .у 1 • |. >:ь:::: „■■!;;: ■■ =;: • ■ ■ - ■■ • •;: i "ёрн.. - 
-магнитофон, аудиозаписи,
-детская мебель для практической деятельности;
- ящик для песочной терапии с подсветкой;
-компьютер , . ___ ___ ............... . .

Кабинет социального педагога
-социально-информационная по
мощь; ......... ..... .
-социально-правовая помощь; 
-социально-экономическая помощь; 
-социально-педагогическая помощь; 
-социально-психологическая помощь; 
-социально-реабилитационная по
мощь.

- сейф с личными делами воспитанников;
- стол и стулья для педагога и детей
- 2 компьютера, компьютерный стол
- 2 тумбочки,
- индивидуальные планы развития детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, нтзпт::" : : ■ . . ,
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2.1 Методическое обеспечение :-i ■ И,- ;  •

Комплексное обеспе
чение

Парциальное обеспе
чение

Коррекция нарушений речевого уазвития
Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с общим 
недоразвитием речи»
Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего воз
раста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. -  М.. 1991. 

Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 
общим'иедоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
-  М.: АПН РСФСР, 1989. ....................................
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста: Практическое пособие. -  М.: Айрис-пресс, 2004. 
«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста- 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
Жукова Н.С, Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление задержки рече
вого развития у дошкольников» -М, 1978.
Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие хтя ло
гопеда» - М: Просвещение, 1985.
«Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
Коррекции нарушений речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др.
«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.
«Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошколь

ного образовательного учреждения»: Программно-методическое пособие 
под общей редакцией Т.Г.Неретиной.
«Программа коррекционно -  развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи» Нищева Н.В. 
«Фронтальные логопедические занятия для детей с ФФН» В.В.Коноваленко. 
«Волшебный мир звуков и слов» Е.А.Пожиленко.

«Учим ребенка говорить и читать» С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц.
«Развитие связной речи» В.В.Коноваленко' С.В.Коноваленко.
«Учимся правильно употреблять предлоги в речи» О.С.Яцель.
Коууекиия нарушений психического развития
Михайлова Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ.
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 
Диагностическая карта развития познавательных процессов.
Авторы Е.М.Борисова, Т.Д.Абдурасулова «Диагностика психического раз
вития детей среднего и старшего дошкольного возраста». 
Психолого-педагогическое обследование детей в возрасте от 1 года 3 мес. до
6 ..' • V-V! Г» ’ W •• 5 ?. Ч • и Ц >V-. - •• • Mi .лет. ' ■'............
С.В.Валиева «Диагностика психических состояний детей дошкольного воз-
раста». - ;...... . w 1 .......... ^  ......  ....*-. •
А.А.Венгер «Психологические рисуночные тесты».
Н.Л.Кряжева «Мир детских эмоций».
Л.Дюсс проективный тест «Сказка».
Е.В.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В.Сазонова «Экспресс-диагностика готовности 
к школе». ■’
Н.Я.Кеэс «Тесты на определение готовности к школе».____________________
О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской

................. .............................. ..............ГТ И  Р Г  " " i l '  n " y i  К О  !Sr-.r-f| ! vнародной культуры» 1 .
Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»
С.Николаева «Юный эколог» у ^ ,

;

.
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«

Г.С.Швайко «Изобразительная деятельность в детском саду»
Ушакова О. Д. Программа развития речи детей дошкольного возраста в дет
ском саду _____ _____
Лыкова.И.А. «Цветные ладошки»
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нару
шений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. -  3-е изд., доп. -  М .: АРКТИ, 2003. 
Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. -  
М., 1991.
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недо
развития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родите
лей.- М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2001
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недо
развития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родите
лей.- М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2001
«Фронтальные логопедические занятия для детей с ФФН» В.В.Коноваленко. 
«Волшебный мир звуков и слов» Е.А.Пожиленко.

«Учим ребенка говорить и читать» С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц.
«Развитие связной речи» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.
«Учимся правильно употреблять предлоги в речи» О.С.Яцель.

Методические посо
бия

Социально коммуникативное развитие
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010 '."1 ис ^  .... ......*..... . w" ....... ......
Кулакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 
Синтез,2006-2010.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в дет
ском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-
заика-Синтез, 2007-2010. ' ......  . . ....... .. - • -
Познавательное развитие
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. —  М„ 
1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действи
тельности. —  Самара, 1997.
Саулйна Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра
вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2010. 
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 
- М., 2002.
Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельно- 
сти.-Воронеж, 2012
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной" 
действительностью. : : ::i!! "• Ч;
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народ
ной культуры». *
Речевое развитие
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 
2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гербова В.В. Развитие речи в'детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005.
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Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаи- 
ка-Синтез, 2009
О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в дет
ском саду» М.: ТЦ Сфера,2001 ь&
О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду -  М.: Просвеще
ние, 1993.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. -  М.: Просвещение, 1983. 
Художественно-эстетическое развитие....:: ^
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации - М.: Мозаика - Синтез, 2006; 192с.
Куцакова J1.B. Конструирование и художественный труд в детском саду, 
конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. —  М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. —  М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. —
М.Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика- 

___________________ Синтез, 2005- 2010._____________________________ __________

2. Режим дня - ,
' . ..................   •"' : V£Pn' \ ” ' ' " / У.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игро
вая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые в соответствии с Программой но
сят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упраж
нениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. ' *

Режимные Средняя Старшая Подготовительная

моменты группа группа группа

Подъем, утрен
ний туалет

7.30-7.45 7.30-7.45 6.30-7.30

самостоятель
ная деятельность

7.00-8.25 7.45-8.25 7.00-8.30

Подготовка к 
завтраку,завтрак

8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50,ч.: • ' ' ; • ' : -
>j;i; ivviiiп Ц-j.i ■; • • ■ : -  V -:' UA-

Игры, само
стоятельная дея
тельность детей

8.55-9.10 8.50-9.00 :’Ui " 8.50-9.00

ИодГАП rtgK.1 инйкя''
Организованная 

детская деятель
ность, занятия со 
специалистами

9.10-10.00 9.00-10.30
: •/ V ?'?•$? & '

9.00-10.50
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Второй завтрак 
(рекомендуемый)

10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00

Подготовка к 
прогулке, прогул

ка

10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40

Возвращение с 
прогулки, само
стоятельная дея

тельность *

12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50

Подготовка к 
обеду, обед

12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15

Подготовка ко 
сну, дневной сон

13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Постепенный

подъем,

самостоятель
ная

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40

Игры, само
стоятельная и ор
ганизованная дет
ская деятельность

15.50-16.30 15.40-16.30

1 U

15.40-16.40

Подготовка к 
прогулке, прогул

ка

16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00

Возвращение с 
прогулки, само
стоятельная дея

тельность

17.50-18.15 18.00-18.45 18.00-18.20

Подготовка к 
ужину, ужин

18.15-18.45 18.45-19.05 18.45-19.05

Самостоятельная 
деятельность, ги
гиенические про- 

пе лупы

18.45-20.00 19.05-20.00 19.05-20.00

Чтение художе
ственной литера
туры, просмотр 

мультфильма

20 .00- 20.20 20.0 0 - 20.20 20.0 0 - 20.20

Укладывание, 
ночной сон

20.20- 7.30 20.20-7.30 20.20- 7.30



2.1 Планирование образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность

Базовый вид дея
тельности

Периодичность
Средняя

группа

Старшая

группа

Подготовитель

ная

группа
Физическая 

культура в поме
щении

i  раза в неделю
•.-■..г";.'"-----''-' 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Физическая 
культура на про

гулке

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Познавательное
развитие

2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в -2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Подгрупповое 
занятие с учите
лем логопедом

4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю

ИТОГО 10 групповых занятий в не
делю

4 подгрупповых занятия в 
неделю

13 групповых занятий в 
неделю

4 подгрупповых занятия 
в неделю 

----- -------— ... .. .......... .. .

14 групповых 
занятий в неделю

4 подгрупповых 
занятия в неделю

3. Развивающая предметно-пространственная среда

а) обязательная часть

В данной Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно
пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В 
соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в ка-бинете- 
логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательно
го потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в со
ответствии с  особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здо
ровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспе
чивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в 
малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она Ь
обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей де
тей.
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Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа- 
дпащни, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на осно
ве со грудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель
ности:
- н а создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему усло
вий социализации и индивидуализации детей. ....-...... ....... -

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа
цию образовательного потенциала пространства Учреждения, Группы, а также территории, 
прилегающей к Учреждению. Оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 
возраста соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охране и укреплению здо- 
ровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможности общения и сов
местной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- -.чет национально-культурных, климатических'!условйй,: в которых осуществляется образова
тельная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, транс
формируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

Наш детский дом оснащён оборудованием для разнообразных видов детской деятельно
сти в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного 
развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творче
ской деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время про
гулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способ
ствующие развитию у детей психических процессов.

Территория детского дома оснащена специальным оборудованием:
-веранды, .^сиечннмет:
-спортивно-игровая площадка; грамм:
-огород;
-центр сада; ............. ........... v,.•пиитических услоипч, й. которых исущсс.! «v^e-K^t-oopawtti!-
-центр луга;
-центр «леса»
-альпийская горка, цветники и клумбы. г- с;.д-у.о, ■,

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учётом следу
ющих позиций: LiiVRXTO! (Г рОВ'. У: U.lKi;
- комфортность и безопасность для детей;
- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека.: га ш р !>о-йремя про 
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного про
цесса в ОГКОУ Шуйском детском, в группах созданы следующие центры развития детей:

• Центр двигательной активности
• Центр сюжетно-ролевой игры
• Центр театрализованной деятельности
• Центр экспериментирования «Мы познаем мир!»
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Центр «Здравствуй, книжка!»
Центр художественного творчеств «Учимся творить!»
Центр «Учимся конструировать»
Центр «Учимся строить»
Центр логопедический «Будем говорить правильно!»
Центр трудовой деятельности
Центр «Я -  гражанин!» - ^
Центр музыкальной деятельности ~ **,Чг ~
Центр природы *
Центр математического развития 
Центр сенсорного развития

Для коррекционной работы в ОГКОУ Шуйском детском доме оборудован логопедический ка
бинет.

Логопедический кабинет условно разбит на зоны:

• Зона развития высших психических функций
• Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте
• Зона формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи
• Зона развития фонематического слуха и формирование фонематического восприятия
• Зона развития мелкой моторики
• Зона развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой структуры сло

ва
• Зона логопедического обследования.

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического ка
бинета

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.
4. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки
5. Спирт. : кт

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки; сухие листочки, лепестки цветов и 
Т.Д.).
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки; тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сю
жетных картинок.
10. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихо
творений.
11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразней счетный материал.
13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп.
14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
разноцветные флажки, светофорчики для определения-места звука в слове, дш айжовью  
кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)

- - : : i i-J ' I I V Я : ' ’ ' ' ' '
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16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 
забери», «Собери букеты» и т.п.).
17. Разрезной алфавит, магнитная азбука.

18. Слоговые таблицы.
19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 20. Наборы игру
шек для инсценирования нескольких сказок.
21. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 
яблоня», «Составь слова», ?<У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Со
бери портфель» и т.п.).
22. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для ре
лаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.
23. Компьютер, компьютерные программы «Игры для тигры», «Учимся говорить правильно».

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах «ш 
Средняя группа , м

Направле
ние

Центр Оборудование

1.Речевое
развитие

«Будем говорить 
правильно!»

1. Зеркало. ' ........:
2. 2-3 стульчика или скамеечка.
3. Стеллаж или этажерка для пособий.
4. Наборы игрушек и комплекты предметных "v  
картинок для уточнения произношения в звуко
подражаниях, уточнения произношения гласных 
и согдасных раннего онто
генеза.
5. Наборы игрушек для проведения артикуляци
онной и мимической гимнастики.
6. Игрушки и тренажеры для воспитания пра
вильного физиологического дыхания.
7. Предметные и сюжетные картинки по изучае
мым лексическим темам.
8. Настольно-печатные дидактические игры, ло
то, домино по изучаемым лексическим темам.
9. Предметные и сюжетные картинки для автома
тизации и дифференциации звуков.
10. Настольно-печатные игры для формирования 
и совершенствования грамматического строя ре
чи.
11. Раздаточный материал для звукового и слого
вого анализа и синтеза (семафоры, 
светофорчики, флажки, разноцветные фишки и
Т.П.) L-;: ' fli'" HKV--":;-:

2. Познава
тельное раз
витие

Центр сенсорного 
развития

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 
свистки, дудочк, колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки).
2. Звучащие игрушки заместители (маленькие 
коробочки с различными наполнителя- 
ми-горохом, фасолью, камушками и т.п.).
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3. Настольная ширма.
4. Муз'ыкачьный центр; 51" 7--
5. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, 
шум моря, шум дождя, журчание ру
чейка и т.п.).
6. Крупные предметные картинки с изображени
ями животных и птиц.
7. Крупные предметные картинки с изображени
ями звучащих игрушек и предметов.
8. Лото «Цветные фоны».
9. Рамки-вкладыши.
10 Занимательные игрушки для развития так
тильных ощущений.
11. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками 
и игрушками.
12. Белая магнитная доска с комплектом флома
стеров.
13. Мягкие цветные карандаши.
14. Восковые мелки.
15. Белая и цветная бумага для рисования.

*

Центр «Мы познаем 
мир»

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка.
2. Резиновый коврик.
3. Халатики, передники, нарукавники,
4. Контейнеры с крышками для природного ма- 
терйалаи сыпучйх:пр6дуктов.
5. Природный материал (вода, песок, глина, ка
мушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 
горох, опилки, деревянные плашки).
6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).
7. Пищевые красители.
8. Мыло: м ь “Н*
9. Увеличительное стекло.
10. Игрушечные весы; безмен,* мерные кружки.
11. Емкости разной вместимости, ложки, ворон
ки, сито, совочки, трубочки для коктейля.
12. Игрушки для игр с водой и песком.
13. Комнатные растения с указателями.
14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхле
ния почвы. 1 i У; *1 ivl -
15. Алгоритм ухода за растениями.
16.'Журнал опытов^и 1 ‘ ' ' л ' ub
17. Дидактические игры по экологии.

ti v
‘■пч-с;:.- . iUv.ii:

". 1 !;! ЛО= ■
• ><£:' г- ' РY
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Центр математиче
ского развития

1 . Счетный материал, счетные палочки и матери
ал для группировки по разным при
знакам (игрушки, мелкие предметы, природный 
материал).
2. Предметные картинки для счета.
3. Комплекты цифр для магнитной доски и ков- 
рографа.
4. Наборы плоскостных геометрических фигур.
5. Комплект объемных геометрических фигур.
6. Занимательный и познавательный дидактиче
ский материал, настольно-печатные игры («Ло
гические пары», «Разбери узор», «Что сначала, 
что потом», «Все о времени»,
«Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное 
лото», «Шнур-затейник», «Сложи узор», «Гео- 
метрический паровозик» и др.).
7. «Волшебные часы» (времена года, части су
ток)."1 1 “ ................. и ...........................................

8. Ленты широкие и узкие разных цветов.

З.Художест-
венно-
эстетическое
развитие

Центр «Здравствуй, 
книжка!»

1 . Стеллаж или открытая витрина для книг.;::

2. Детские книги по программе и любимые книги 
детей... .... ,(;,
3. Два -  три постоянно меняемых детских Журна
ла. j Н Ш п ; ;  ч .i Ы ; Ы и- И f ti * ' Н Н НН *4* ;? ЬН Ы Н ! ■ ■ ’КТКТКЧС-

4. Книжки-малышки с фольклорными произведе
ниями малых форм.
5. Книжки-раскраски по изучаемым темам.
6. CD с записями литературных произведений по 
программе и музыкальный центр.
7. DVD с мультфильмами и домашний кинотеатр.

Центр «Учимся кон
струировать»

1 . Крупная и средняя мозаики.
2. Крупный и средний конструкторы типа ’’L e g o ”  

и “Duplo”.
3. Разрезные картинки и пазлы.
4. Различные сборные игрушки и схемы их сбор
ки.
5. Игрушки-трансформеры.
6 . Игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками.
8. «Сложи квадрат».
9. «Сложи узор»

: •••.; '.к : ш к а л ь н ы й  Hi:*?::

I t  C : V ! :И -■ ; . .
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Центр «Учимся 
строить»

Центр «Учимся тво
рить»

1. Крупный строительный конструктор.
2. Средний строительный конструктор.
3. Мелкий строительный конструктор.
4. Небольшие игрушки для обыгрывания постро
ек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки и т.п.).
5. Транспорт мелкий, средний, крупный-из раз* ? 
личных материалов.

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.
2. Гуашевые краски.
3. Фломастеры.
4. Цветные карандаши.
5. Пластилин.
6 . Клеевые карандаши. --
7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, 
зубные щетки, поролон, клише,
трафареты.
8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящая
ся пленка, наклейки, ткани, нитки. !! "
9. Рулон белых обоев для коллективных работ.
10. Доска для рисования мелом.
11. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», 
«Филимоновская роспись».
12. Дымковские игрушки.
13. Карты пооперационного выполнения рисун
ков.

: " “.!-J ; г;".. I ‘

■ ;Мс ’

Музыкальный центр 1. Детские музыкальные инструменты (металло
фон, барабан, погремушки, бубен,).
2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 
пианино).
3. Звучащие игрушки-заместители.
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
5. Музыкальный центр и CD с записью музы
кальных произведений по про
грамме и с детскими песенками.
6. «Поющие» игрушки.
7. Музыкально-дидактические игры («Спой пе
сенку по картинке», «Отгадай, на
чем играю»). #
8. Портреты композиторов.



4.Социально

коммуника
тивное
развитие

*■

Центр игр и игрушек 
для мальчиков. 1. Модели машин разного размера из разных ма

териалов.
2. Сборные модели машин.
3. Игрушки-трансформеры.
4. Строительный набор.
5. Фигурки для обыгрывания построек.
6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мото
циклы, самолеты).

Центр игр и игрушек 
для девочек.

1. 2-3 куклы и комплекты одежды для них.
2. Набор мебели для кукол.
3. Кукольный сервиз.
4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичка
ми.
5. Плоскостные изображения кукол и одежды для 
них.
6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями 
кукол

■. ! 1 ■ ■ f И
Центр «Я - гражда
нин»

1. Книжка-раскладушка «Моя Шуя».
2. Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о 
правах и обязанностях».
3. Альбом «Наша Родина -  Россия».

_,!К)р ; ;п длм :■

Центр сюжетно
ролевых игр

1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды по сезонам и комплекты 
постельного белья для кукол.
3. Кукольные сервизы.
4. Кукольная мебель.
5. Коляски для кукол.
6. Предметы-заместители.
7. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы,-очки, 
сумки, бусы и т.п.).
8. Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр 
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).
9. Альбом «Все работы хороши»
10. Альбом «Мамы всякие нужны»



Центр «Играем в те
атр»

1. Большая складная ширма.
2. Маленькая ширма для настольного театра.
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки 
двух-трех сказок.
5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же 
сказок в разных видах театр

Цент «Да здравству
ет труд!»

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек- 
символов к нему.
2. Фартуки и колпачки для дежурства по столо
вой.
3. Расписание занятий
4. Календарь погоды.
5. Календарь природы.

5. Физиче
ское разви
тие

Центр физической 
культуры

1. Мячи брльщие надувные.
2. Мячи средние.
3. Мячи малые.
4. Массажные мячики разных цветов и размеров.
5. Обручи.
6 . Гимнастические палки.
7. Ленты разных цветов на кольцах.
8. Султанчики.
9. Кубики, и ■ ь.м-чД: для дежурства пд и:;Чшо-
10. Кегли.
11. Тонкий канат или цветные веревки.
12. Флажки разных; цветов.
13. «Дорожка движения».
14. Мишени на ковролиновой основе с набором 
мячиков и дротиков на «липучках».
15. Кольцеброс.
16. Нетрадиционный спортивный

Старшая группа

Направление
развития

Центр Оборудование

1 . Речевое разви
тие

Центр «Будем гово
рить правильно»

| j к?,. • IV.-

1. Зеркало.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полки для пособий. *
4. Пособия и игрушки для выработки 
направленной воздушной струи (тренаже
ры, ,;г- . ■ ■ 
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, 
природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации 
й дифференциации поставленных звуков
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в
предложениях и рассказах.
6 . Настольно-печатные игры для автома
тизации и дифференциации поставленных 
зву
ков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания пред
метов и объектов; мнемотаблицы для 
заучивыания стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового 
анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложе
ний.
10. Игры для совершенствования навыков 
языкового анализа и синтеза («Слоговое
ЛО- ‘ 1 п
то», «Слоговое домино», «Определи ме
сто звука», «Подбери схему» и др.). :Ч
11. Игры для совершенствования грамма
тического строя речи («Разноцветные ли
стья»,
«Веселый повар», «На полянке», «За гри
бами» и др.). ;нк;д-
12. Лото, домино и другие игры по изуча
емым лексическим темам.

2. Познаватель
ное развитие

Центр сенсорного 
развития

1. Звучащие игрушки (погремушки, пи
щалки, свистки, дудочки, колокольчики,
бу
бен, звучащие мячики й волчки).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая ширма.
4. Кассета с записью «голосов природы»СТО . . . . «Иолоепи ‘.'Vv'ivj V >'> il rn 1
(шелеста листьев, морского прибоя, лет
него
дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).
5. Предметные картинки с изображениями 
зверей и птиц.
6. Предметные картинки с изображениями 
звучащих игрушек и предметов.
7. Карточки с наложенными и «зашум
ленными» изображениями предметов по 
всем
лексическим темам.
8. Настольно-печатные игры для развития 
зрительного восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи («Узнай по 
контуру», «Чья тень?», «Чего не хвата
ет?»,
«Узнай по деталям»),
9. Настольао-печатные игры для развития



*

цветовосприятия и цветоразличения («Ра
д у .  "Г HW! ИИ" !<',*■ :
га», «Разноцветные букеты», «Спрячь ба
бочку» и т.п.).
10. Заниматёльныё' игрушки для развития 
тактильных ощущений («Тактильные ку
бики»,
«Тактильные коврики»).
11. «Волшебный мешочек» с мелкими де- 
ревянньщи ц  пластиковыми игрушками.

•*

Центр математиче
ского развития

.1. Раздаточный счетный материал (иг
рушки, мелкие предметы, предметные 
картинки).
2. Комплекты цифр, математических зна
ков, геометрических фигур, счетного ма
териала для магнитной доски и коврогра- 
фа. ..ГГ! < !Ч ! j OJ • :
3. Занимательный и познавательный ма
тематический материал, логико- 
математические игры (блоки Дьенеша, 
«Копилка цифр», «Кораблик «Плюх- 
Плюх»,«Шнур-затейник» и др.).
4. Схемы и планы (групповая комната, 
кукольная комната, участок).
5. Рабочие тетради.
6 .  Набор объемных геометрических фи
гур.
7. «Волшебные часы» (части Суток; вре
мена года).
8 .  Счеты, счетные палочки.

Центр науки и при
роды

1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Резиновый коврик.
4. Халаты, передники,'нарукавники.
5. Бумажные полотенца. 1Ч!- - и,~“
6 .  Природный материал (песок, вода, гли
на, камешки, ракушки, минералы, разная 
по' "
составу земля, различные семена и плоды, 
кора деревьев, мох, листья и т.п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 
горох, манка, мука, соль).О у, • w.,’ J " •! :/;(■ : ОКЛ'ПС-
8 .  Емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные ча
сы. ; ■ 1 ’ ‘
12. Технические материалы (гайки, болты, 
гвозди).
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13. Вспомогательные материалы (пипет
ки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 
без
игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгорит
мом» выполнения опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с 
указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы, кисточки.
20. Аквариум с рыбками, контейнер с су
хим кормом для рыбок.

3. Художествен
но-эстетическое 
развитие

Центр «Наша биб
лиотека»

1. Стеллаж или открытая витрина для 
книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и люби
мые книги детей, два-три постоянно ме
няемых детских журнала, детские энцик
лопедии.
4. Книги но интересам о достижениях в 
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой рус
ского народа: сказки, загадки, потешки, 
игры.
6 . Книжки-раскраски по изучаемым лек
сическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 
литературных произведений для детей.

Центр «Учимся 
конструировать»

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы вы
кладывания узоров из нее.
2. Конструкторы типа «Lego» или 
«Duplo» с деталями разного размера и 
схемы выполнения построек.
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (4-8 частей^всё ви
ды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы 
их сборки.
6 . Игрушки-трансформеры, игрушки- 
застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по изучаемым 
лексическим темам.

Центр «Учимся 
строить»

1. Строительные конструкторы с блоками 
среднего и мелкого размера.
2. Тематические строительные наборы
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«Город», «Мосты», «Кремль».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный мате
риал (деревянные плашки и чурочки, 
контейнеры разных цветов и размеров с 
крышками и т.п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и живот
ных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6 . Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный ).
8. Машины легковые и грузовые (само
свалы, грузовики, фургоны, специаль
ный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алго- 
рит
МЫ ' '

Центр художе
ственного творче
ства

1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесте.
6 . Цветная и белая бумага, картон, обе п.. 
наклейки, лоскутки ткани, ниткилентк. 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
природные материалы( сухие листья, ле
пестки цветов, семена, мелкие ракушки и 
т.п.). ! и Ч 'ую пк  еа -
7. Рулон простых белых обоев для кол
лективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций)’.1" ^ ; ■
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поро
лон,печатки, клише, трафареты по 
изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски Для рисования мелом,- флома
стерами.
И . Коврограф.
12: Книжки-раскраски «Городецкая иг
рушка», «Филимоновская игруш-------
ка»,«Гжель». г

Музыкальный 
центр в групповом 
помещении

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 
гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан, погремушки, бу
бен,
Детский синтезатор, маракасы, румба, 
трещотка, треугольник, валдайские коло
кольчики); .
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки; Палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью

■i ;.........; . . .  Z i i  ' .
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детских песенок, музыки для детей, «го- 
ло- . _  
сов природы».
7. Музыкально-дидактические игры 
(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, 
на чем играю», «Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайков
ский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Ка- 
балнвский и др).

4. Социально
коммуникативное 
развитие

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? 
Дошкольникам об этикете. -  СПб, ДЕТ- 
СТВО-
ПРЕСС, 2012
2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. -  
СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
3. Буре Р. С. Как поступают друзья? -  
СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольни
кам о правах и обязанностях. -  СПБ., 
ДЕТСТВО- .
ПРЕСС, 2012
5. Дерягина Л. Б. Наша родина -  Россия. -  
СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,‘ 2013
6. Нищева Н. В. Москва -  столица России. 
-  СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012
9. Дерягина Н. Б. Этот День победы. -  
СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,-2012

! ' \s 1
Центр «Умелые ру
ки» 1. Набор инструментов «Маленький плот

ник».
2. Набор инструментов «Маленький сле
сарь».
3. Детские швабра, совок, щетка для сме
тания мусора с рабочих мест.
4. Контейнер для мусора.
5. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники

5. Физкультурное 
развитие

Физкультурный
центр

1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и 
размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические*палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с 
набором дротиков и мячиков на «липуч
ках».........................



12. Детская баскетбольная корзина.
1  ̂ П ттттттттаст лт/*от/*о tti/q|  J., /ДЛИННсШ C/KdKdJlKa.л л \г V - 14i-4*; NH4 ;ку?л>чки: кушпш: 14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования
на прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудо
вание.
1 / \/| ОЛЛОМЛТТТ ТО ТХ 1ЛДгЛ'1ЛТГЛгГТ та ТУ'ГЧ'ПУЧТУТЛТТ1 / . 1Ухасц4Жг1ые и реиристые коврики.
18. Тренажёр из двухколесного велосипе
да типа «Малыш».
19. Поролоновый мат.

Подготовительная группа

Направление
развития

Центр Оборудование

Речевое развитие Центр «Будем 
говорить пра

вильно!»

1. Зеркало.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для развития дыха
ния («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 
пузыри», бумажные птички-оригами и т.п)
5. Картотека предметных и сюжетных кар
тинок для автоматизации и дифференциа
ции звуков всех групп.
6. Настольно-печатные игры для автомати
зации и дифференциации звуков всех 
групп.
7. Картотека предметных картинок по всем 
изучаемым лексическим темам.
8. Сюжетные картины.
9. Серии сюжетных картин,
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
11.Материалы для звукового и слогового 
анализа и синтеза, анализа и синтеза пред
ложений (фишки, сёмафорчики, флажки, 
разноцветные геометрические фигуры и 
т.п.).- ■ ■’ wv s 1' ■
12. Игры для совершенствования граммати
ческого строя речи.
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изу
чаемым темам.

Г. . . .*
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Познавательное
развитие

Центр сенсорного 
развития

1. Звучащие игрушки (металлофон, пиани
но, свистки, дудочки, колокольчики, бу
бен, маракасы).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая настольная ширма.
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов 
природы», бытовых шумов.
5. Карточки с наложенными и «зашумлен
ными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по 
силуэту», «Что хотел нарисовать худож
ник?»,
«Найди ошибку художника», «Ералаш», 
«Распутай буквы».
6. Занимательные игрушки для развития 
тактильных ощущений.
7. «Волшебный мешочек» с мелкими пред
метами по всём лексическим темам.

.'5, Мй ТОЛЩ!;/!

.. -----
. :' ■; •.: . :■ . ... . 41 ’■ S i. i С v 1' 1 ‘ ., '■'<■■■ ■.: , i. • • •• • • ; .. ■. Ь С..;
„ п.Г -.4 R; >/■{-

Центр науки и 
природы.

(ПаП . и > худол-пика», «Lp&runi.од
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий.
3. Халатики, передники, нарукавники.
4. Природный материал: песок, глина, раз
ная по составу земля, камушки, минералы, 
ракушки, семена и плоды, кора деревьев, 
мох, листья.
5. Сыпучие продукты: соль, сахарный пе
сок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.
6. Пищевые красители.
7. Емкости разной вместимости: пластико
вые контейнеры, стаканы.
8. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные 
стекла.
10. Песочные часы.
11. Технические материалы: магниты.
12. Вспомогательные материалы: пипетки, 
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 
игл.
13. Соломка для коктейля разной длины и 
толщины. к ' :
14. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 
выполнения опытов............... - ‘



Центр математи
ческого развития

15. Журнал исследований для фиксации 
детьми результатов опытов.
16. Коврограф.
17 Игра «Времена года».
18. Календарь природы, календарь погоды.
19. Комнатные растения с указателями, ал
горитм ухода за комнатными растениями.
20. Инвентарь для ухода за комнатными
Фастениями: ;®еечки, опрыскиватщ^:цалрчг- 
ки.............
для рыхления почвы, кисточки и т. п.
21. Настольно-печатные дидактические иг
ры для формирование первичных есте
ствен
нонаучных представлений («С какой ветки 
детки?», «Во саду ли, в огороде», «За гри
бами»,«Ходит, плавает, летает», «Звери 
наших лесов» и т. п.)
22. Альбом «Мир природы. Животные».
23. Альбом «Живая природа. В мире расте
ний».
24. Альбом «Живая природа. В мире жи
вотных». ’ " ■
25. Валеологические игры, экологические 
игры («Мои помощники», «Да и нет»; 
^Мож
но и нельзя» и т. п.)

1. Разнообразный счетный материал.
2: Комплекты цифр, математических зна
ков, геометрических фигур для магнитной
ДОС- • •...- - • - - т .,/4
u g t U M V  , И у.  Г !  У

3. Занимательный и познавательный мате
матический материал, лОгико- 
математические
игры . : %
4: Схемы и планы (групповая комната, 
групповой участок и др.).
5. Наборы объемных геометрических фи
гур-
6 . «Волшебные часы» (дни недели, меся
цы).
7. Действующая модель часов.
8. Счеты, счетные палочки.
9. Таблицы, схемы, чертежи, пооперацион
ные карты самостоятельной творческой 
дея
тельности детей.
10. Учебные приборы (весы, отвесы, линей
ки, сантиметры, ростомеры для детей и ку- 
кол).________ ~ _________________________

_____ л  ; ;  i t i U i i  П..
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12. Дидактические математические игры, 
придуманные и сделанные самими детьми.
13. Математические лото и домино.
14. Рабочие тетради.

Художественно
эстетическое раз

витие

Центр «Наша 
библиотека»

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Стол, два стульчика.
3. Детские книги по программе и любимые 
книга детей.
4. Два -  три постоянно меняемых детских 
журнала. :: ^отда; уомпуо.
5. Детские энциклопедии, справочная лите
ратура по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, книги по 
истории и культуре русского и других 
народов.
6. Иллюстративный материал, репродукции 
картин известных художников.
7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
8. Альбом «Знакомим с пейзажной живопи
сью».!
9. Книжки-самоделки.
10. Картотека загадок, скороговорок, по
словиц, поговорок
11. Альбомы из серии «Путешествие в мир 
живописи».
Л\\ ! M'ct.'tci

Центр конструи
рования в груп
повом помещении

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров 
из нее.
2. Мелкий конструктор типа «Lego»
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (8-12 частей, все ви
ды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы 
сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки- 
застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по всем изучаемым 
темам.
8. Материалы для изготовления оригами.
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Центр «Учимся 
строить»

%

1. Строительные конструкторы (средний, 
мелкий).
2. Тематические конструкторы («Город» и
др-)-
3. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек.
4. Транспорт средний, мелкий.. ....
5; Машины легковые и грузовые (самосва- ‘ 
лы, грузовики, фургоны, контейнеры, ци
стерны).
6. Специальный транспорт («скорая по
мощь», пожарная машина и т.п.).
7. Строительная техника (бульдозер, экска
ватор, подъемный кран).
8. Сельскохозяйственная техника (тракто
ры, комбайн).
9. Макет железной дороги.
10. Модель светофора.
11. Простейшие схемы построек и «алго
ритмы» их выполнения

Центр художе
ственного творче
ства

Музыкальный 
центр .

1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел..Д*' \ • •Л Л ЬГ-ЖХ iv* > ЛЫС И-- ГГ) v - '3. Гуашь, акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина.
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки 
обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 
тесьма, самоклеящаяся пленка, природный 
материал, старые открытки, проспекты, 
пла
каты и другие материалы, необходимые для 
изготовления поделок.
7. Контейнеры с бусинами, контейнер с би
сером.
8. Мотки проволоки и лески разного сече
ния.
9; Рулон простых белых обоев.
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.
11! Трафареты, клише, печатки.
12. Клейстер, клеевые карандаши.
13. Доски для рисования мелом, фломасте
рами. 1 : 'И '
14. Пооперационные карты выполнения по
делок;- v
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1. Музыкальные игрушки (балалайки, гар
мошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (ме
таллофон, барабан, погремушки, бубен, 
детский синтезатор, маракасы, румба, тре-
V. I.г .  г ■
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щотка, треугольник, валдайские колоколь
чики).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Музыкальный центр и CD с записью го
лосов природы, детских песенок, музы
кальных произведений по программе (по 
совету музыкального руководителя).
6. CD с записью музыкального сопровож
дения для театрализованных представле
ний, подвижных игр, пальчиковой гимна
стики.
7. Музыкально-дидактические игры («Спой 
песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски», «Бубен
чики», «Какая музыка»).
^  Портреты композиторов (П. Чайковский, 
Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский 
и др.).

ч •: K:>,'i.bl. ДетСК! ' 1 ■

Социально
коммуникативное

развитие

Центр «Наша Ро
дина -  Россия»

1: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы жи
вем в России» старшая и подготовительная 
группы, гражданско-патриотическоевЬспи- 
тание дошкольников, - М., Издательство 
«Скрипторий», 2008.
3. Вотякова О. А. Этнография для дошколь
ников. Народы России. Обычаи. Фольклор. 
-  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
4: Дывина О.В. «Что было до....» Игры-  
путешествия в прошлое предметов,
М.:,ТЦ  «Сфера», 2011 (серия! «Вместе хГ'5, 
детьми»
6. Портрет президента России.
7. Российский флаг.
8. CD с записью гимна России.
9. Куклы в костюмах народов России.
10. Игрушки, изделия народных промыслов 
России.
11; Альбомы и наборы открыток с видамйг 
родного города, Москвы, крупных городов 
России.
12.Карта мира, карта России, карта родного 
города.
13.. Альбом-самоделка «Наш город» (ри
сунки и рассказы детей).
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Центр сюжетно
ролевых игр

Центр «Мы игра
ем в театр» в 
групповом поме
щении

Центр «Мы учим
ся трудиться» в 
групповом поме
щении

1. Куклы «мальчики» и, «девочки».^-и
2. Куклы в одежде представителей разных 
профессий.
3. Комплекты одежды для кукол по сезо
нам.
4. Комплекты постельных принадлежностей 
для кукол.
5. Кукольная мебель.
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, 
стиральная машина).
7. Набор мебели «Парикмахерская».
8.Кукольные сервизы.
9.Коляски для кукол.
10. Атрибуты для нескольких сюжетно
ролевых игр.
11 .Атрибуты для ряжения.
12.Предметы-заместители.

ппоф- : __________________________

нам;’ - ;
1. Большая ширма, маленькие ширмы для 
настольного театра.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы 
декораций для постановки нескольких ска
зок;-- ;. Ш': :::
4. Куклы и игрушки для различных видов 
театра (плоскостной, кукольный, стержне
вой,настольный, перчаточный).

1 Набор «Маленький плотник».
2. Схемы изготовления поделок.
3. Корзинка с материалами для рукоделия.
4. Контейнер для мусора.
5. Щетка.
6 Совок.
7. Халаты, передники, нарукавники.
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Центр «Здоровье 
и безопасность» в 
групповом поме
щении

*

1. Настольно-печатные дидактические игры 
по направлениям «Здоровье», «Безопас-
Н0СТЬ»178.
2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, 
№3, №4i79.
3. Правила дорожного движения для до
школьников! 80.
4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 
«Перекресток».
5. Действующая модель светофора.
6. Книжка-расклацушка «Один на улице, 
или безопасная прогулка» 181.
7. Плакатьи82.
178 Е. И. Гуменюк, Н. А. Слисенко

Физическое раз
витие

Физкультурный
центр

1. Мячи малые, средние разных цветов, 
мячи фитболы.
2. Мячики массажные разных цветов и раз
меров.
3. Обручи (малые и большие).
4. Канат, толстая веревка, шнур.
5; Флажки разных цветов. л
6. Гимнастические палки.
7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. Мишени на ковролиновой основе с набо
ром дротиков и мячиков на 
«липучках».
10. Длинная и короткая скакалки.
13. Бадминтон, городки.
14. Ребристые дорожки.
16. Нетрадиционное спортивное оборудо
вание.
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