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1.Пояснительная записка.
АОП
–
образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицс
ограниченнымивозможностямиздоровья(тяжелыминарушениямиречи)сучетом
особенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипри
необходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальную
адаптациюуказанныхлиц.Лицосограниченнымивозможностямиздоровья(далее–
ОВЗ),
обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья
–
физическоелицо,имеющее
недостатки
вфизическоми(или)психологическомразвитии,подтвержденныепсихолого–
медико – педагогическойкомиссиейипрепятствующиеполучениюобразованиябез
созданияспециальныхусловий.Даннаяпрограммасоставленанаоснове«Примерной
адаптированнойпрограммыкоррекционно–
развивающейработывлогопедическойгруппе
детскогосададлядетейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3
до7лет».(СПб.,2014г.).АвторН.В.Нищева.
АОПразработанавсоответствиис:
 «Всемирнойдекларациейобобеспечениивыживания,защитыиразвитиядетей
»,
 «КонвенциейООНоправахребенка»,
 «Декларациейправребенка»,
 Федеральным законом «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,
 ПриказомМинистерстваобразованияи
наукиРФот30.08.2013№1014«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосущес
твления
образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограмм
ам – образовательным
программам дошкольногообразования»,
 Федеральным
государственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования,
 СанПиН 2.4.1.3049-13.
АОПопределяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессадляд
етей
дошкольноговозраста,имеющихтяжѐлыенарушенияречи(общеенедоразвитиеречи
(далее
-ОНР),IIиIIIуровеньречевогоразвития,фонетико-фонематическое
недоразвитиеречи(далее–ФФНР))инаправленанаразностороннееразвитиедетей
дошкольноговозрастасучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей,втом
числедостижениедетьмидошкольноговозрастауровняразвития,необходимогои
достаточногодляуспешногоосвоенияимиобразовательныхпрограммначальногооб
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щего
образования,наосновеиндивидуальногоподходакдетямдошкольноговозрастаи
специфичныхдлядетейдошкольноговозраставидовдеятельности,коррекцию
недостатков в речевомразвитиидетей.
АОПопределяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессавлогоп
едической
группе
длявоспитанников,имеющихтяжѐлыенарушения
речи:
ОНРIIиIIIуровень, ФФНР.
1.1. Психологопедагогическаяхарактеристикаребѐнка,имеющеготяжелоенарушениере
чи(ОНРIIиIIIуровеньречевогоразвития,ФФНР).
Общеенедоразвитиеречи(ОНР)рассматриваетсякаксистемноенарушение
речевойдеятельности,сложныеречевыерасстройства,прикоторыхудетейнарушено
формированиевсехкомпонентовречевойсистемы,касающихсяизвуковой,исмыслов
ой сторон,принормальномслухеисохранноминтеллекте(ЛевинаР.Е.,ФиличеваТ.Б.,
Чиркина Г. В.).
Привторомуровнеречевогоразвитияречеваяактивностьребенка
возрастает.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойи
глагольнойлексики.Возможноиспользованиеместоимений,союзовииногдапросты
х предлогов.
В
самостоятельныхвысказываниях ребенка
уже есть
простые
нераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотребле
нии грамматических
конструкций,
отсутствует
согласованиеприлагательных с
существительными,отмечаетсясмешение
падежныхформит.д.Пониманиеобращенной
речизначительноразвивается,хотяпассивныйсловарныйзапасограничен,не
сформированпредметныйиглагольныйсловарь,связанныйструдовымидействиями
взрослых,растительнымиживотныммиром.Отмечаетсянезнаниенетолькооттенков
цветов,ноиосновныхцветов.Типичныгрубыенарушенияслоговойструктурыи
звуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсянедостаточностьфонетическойсторон
ы речи (большое количество несформированных звуков).
Третийуровеньречевогоразвитияхарактеризуетсяналичиемразвернутой
фразовойречисэлементамилексико-грамматическогоифонетико-фонематического
недоразвития.
Отмечаются
попыткиупотребления даже предложений
сложных
конструкций.Лексикаребенкавключаетвсечастиречи.Приэтомможетнаблюдаться
неточноеупотреблениелексическихзначенийслов.Появляютсяпервыенавыки
словообразования.
Ребенок
образует
существительные
иприлагательные с
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уменьшительнымисуффиксами,глаголыдвижениясприставками.Отмечаютсятрудн
ости
приобразованииприлагательныхотсуществительных.Попрежнемуотмечаются
множественныеаграмматизмы.Ребенокможетнеправильноупотреблятьпредлоги,
допускаетошибкивсогласованииприлагательныхичислительныхссуществительны
ми. Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,причемзаменымогут
быть
нестойкими.Недостаткипроизношениямогутвыражатьсявискажении,заменеили
смешениизвуков.Болееустойчивымстановитсяпроизношениесловсложнойслогово
й
структуры.Ребенокможетповторятьтрехичетырехсложныесловавследзавзрослым,но
искажаетихвречевомпотоке.Пониманиеречиприближаетсякнорме,хотяотмечается
недостаточное понимание значенийслов, выраженных приставками и
суффиксами.
ФФНР(фонетико-фонематическое
недоразвитиеречи)–
этонарушение
процессаформированияпроизносительнойсистемыродногоязыкаудетейсразличны
ми речевыми расстройствами вследствие дефекта восприятияипроизношения
фонем.
Вречи
ребенкасФФНРотмечаютсятрудностипроцессаформированиязвуков,отличающих
ся
тонкимиартикуляционнымиилиакустическимипризнаками.Определяющимпризна
ком
являетсяпониженнаяспособностьканализуисинтезу.ВедущимдефектомприФФНР
является несформированностьпроцессов восприятиязвуков речи.
Речевойдефектотрицательновлияетнаразвитиенервно-психическойи
познавательнойдеятельности,поэтомуудетейсОНРимеетместозадержкатемпа
психическогоразвития,чтопроявляетсявнезрелостивысшихпсихическихфункций–
внимания, восприятия,памяти, мышления.
Длядетей с ОНРхарактереннизкийуровень развитияосновных свойстввниман
ия: недостаточнаяустойчивость, ограниченныевозможности его распределения.
Речевоеразвитиеотрицательносказываетсяинаразвитиипамяти.При
относительносохраннойсмысловой,логическойпамятиутакихдетейзаметноснижен
ы вербальнаяпамятьипродуктивностьзапоминания.Детичастозабываютсложные
инструкции(трех– четырехступенчатые),опускаютнекоторыеихэлементы,меняют
последовательностьпредложенныхзаданий.Нередкиошибкидублированияприопис
ании
предметов,картинок.Унекоторыхдетейотмечаетсянизкаяактивностьприпоминания
, которая сочетается с
ограниченнымивозможностями
развития
в
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познавательной деятельности.
Связьмеждуречевыми нарушениямии другими сторонами психического
развития обусловливает
некоторые специфическиеособенности
мышления.Обладая
полноценными
предпосылкамидляовладения
мыслительнымиоперациями,дети,
однако,
отстаютвразвитиинаглядно–
образнойсферымышления,безспециального
обученияс
трудом
овладеваютанализом и синтезом,сравнением.Длямногиххарактернаригидность
(затруднение) мышления.
ДетямсОНРнарядусобщейсоматическойослабленностьюизамедленным
развитиемлокомоторныхфункцийприсущеинекотороеотставаниевразвитии
двигательнойсферы.Двигательнаянедостаточностьвыражаетсяввидеплохой
координации
сложныхдвижений, неуверенности
в воспроизведении
точных
дозированныхдвижений,снижениискоростииловкостиихвыполнения.Наибольшие
трудности представляет
выполнение движений по словеснойи особенно
многоступенчатойинструкции.Детиотстаютвточномвоспроизведениидвигательно
го
заданияпопространственно–
временнымпараметрам,нарушаютпоследовательность
элементовдействия,опускаютегосоставныечасти.Типичнымявляетсяинедостаточн
ый самоконтроль привыполнении задания.
УдетейсОНРнаблюдаютсяособенностивформированиимелкоймоторикирук.
Это проявляется, прежде всего,в недостаточной координациипальцев рук.
НедостаточныйуровеньэкспрессивнойречиудетейсОНРможетслужить
средствомобщениялишьвособыхусловиях,требующихпостояннойпомощии
побужденияввидедополнительныхвопросов,подсказокипр. Внеспециального
вниманиякихречиэтидетималоактивны, вредкихслучаяхявляютсяинициаторами
общения,недостаточнообщаютсясосверстниками,редкообращаютсясвопросамик
взрослым,несопровождаютрассказомигровыеситуации.Этообусловливаетснижен
ную
коммуникативнуюнаправленностьихречи.Несовершенствокоммуникативныхумен
ий,
речеваяинактивностьпрепятствуютполноценномукогнитивномуразвитиюдетей,
посколькуне обеспечивают в должноймере процесс свободного общения со
взрослыми
и
сверстниками.Поэтомуисходнымположениемдлясистемыработыпоразвитиюречи
долженбытьпринципкоммуникативнойнаправленностиречи.Соблюдениеего
предполагаетформирование общенияв
процессе активной речевой деятельности,создание
удетейсОНРмотивированнойпотребностивречипутемстимуляцииихречевой
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активностии
моделирования
ситуаций,способствующих
порождениюсамостоятельныхи инициативныхвысказываний.
1.2.Описаниеиндивидуальныхособенностейребѐнка,имеющеготяжелоенаруше
ниеречи(ОНРIIиIIIуровень,ФФНР).
Списоквоспитанников,нуждающихсявобразованиипоАОП,составляетсяежегодно
в начале учебного года и является Приложением № 1 к АОП.
На каждого воспитанника МБДОУ, имеющего тяжелое нарушение речи,
естьколлегиальноезаключениерайонной
психолого-медикопедагогической комиссии (далее П М ПК) .
АОП разрабатываетсянавоспитанниковстаршего дошкольного возраста,имеющих
тяжелоенарушение речи, прошедших ПМПК. Срок обучения детей по АОП
регламентируется заключением ПМПК.
1.3.Цели,задачиинаправлениядеятельностипореализацииАОП.
Целью
АОПявляетсяпостроениесистемыкоррекционно–
развивающейработыв
логопедическойгруппедлядетейстяжелыминарушениямиречиввозрастес5до7лет,п
редусматривающейполнуюинтеграцию
действийвсехспециалистовдошкольногообразовательногоучрежденияиродителей
дошкольниковинаправленнойнаповышение
уровняречевогоипсихофизиологического
развитияребенкавсоответствиисего
индивидуальнымиособенностямиивозможностями.Планированиеработывовсехпя
ти
образовательныхобластяхучитываетособенностиречевогоиобщегоразвитиядетейс
тяжелойречевойпатологией.Комплексность
педагогическоговоздействиянаправленана
выравниваниеречевогоипсихофизическогоразвитиядетейиобеспечениеих
всестороннего гармоничного развития.
Основная
задача
АОП
–
создать
условия
для
овладенияребѐнкомсамостоятельной,
связной,грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,фонети
ческой
системойрусскогоязыка,элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическую
готовность
кобучению
вшколе
иобеспечиваетпреемственностьсоследующейступенью
системы
общего
образования.
АОП также решает следующие задачи (диагностические,коррекционно–
развивающие, воспитательные) по следующимнаправлениямдеятельности:
1.Развиватьпознавательнуюактивностьребенка,интересксовместнойсовзрослым
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деятельности и самостоятельной деятельности (игровой, познавательно –
речевой, продуктивной).
2.Развиватьэкспрессивнуюречьребенка,артикуляционнуюмоторикуиречевоедыхан
ие. Совершенствоватьфонематическую сторонуречи.
3. Способствоватьразвитиюпсихическихфункций:наглядно– образноеилогическое
мышление, активизировать мыслительные операции(обобщение, классификация).
4.Развивать мелкую моторику ребенка.
5.Способствоватьповышению
психолого–
педагогическойкомпетентностиродителей (законных представителей), педагогов
МБДОУ.
1.4.Примерныепрограммы,наосновекоторыхразработанаАОП.
АОП разработананаоснове:
Основной
образовательнойпрограммыдошкольногообразованияМБДОУ№60(далееОПДО)ра
зработаннойвсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстанда
ртомдошкольного образованияисучетомпрограммы«Радуга»(авторская
комплекснаяпрограмма дошкольного образования«Радуга».Авторский коллектив
под руководством Е.В. Соловьѐвой. Издательство М.:«Просвещение», 2016 г.)
 «Примернойадаптированнойпрограммыкоррекционно– развивающейработыв
логопедическойгруппедетскогосададлядетейстяжелыминарушениямиречи
(общим недоразвитиемречи)с3 до 7 лет».(СПб.,2014 г.). Автор Н.В. Нищева;
 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико –
фонематического недоразвития детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
 «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.
1.5.ПринципыиподходыкформированиюАОП.
АОПучитываетобщностьразвитиянормальноразвивающихсядетейидетейсО
НРи
основываетсянаонтогенетическомпринципе,учитываязакономерностиразвитияде
тской речи в норме.
Крометого, АОП имеет в своей основе следующие принципы:
•принципиндивидуализации,учетавозможностей,особенностейразвитияи
потребностей каждогоребенка;
•принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастникомобразовательного
процесса;
•
принципподдержкидетскойинициативывразличныхвидахдеятельностии
формирования познавательныхинтересов каждого ребенка;
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•
принципы интеграцииусилий специалистов;
•
принцип конкретностии доступности учебного материала, соответствия
требований,методов,приемовиусловий образованияиндивидуальнымивозрастным
особенностям детей;
•принцип систематичностиивзаимосвязиучебного материала;
•
принцип постепенности подачиучебного материала;
•принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойизпоследующих
возрастныхгруппво всехпяти образовательныхобластях;
•
принцип сотрудничества с семьѐй.
1.6.ФормыработыврамкахАОП.
Основнымвидомдеятельностидетейдошкольноговозрастаявляетсяигровая
деятельность.ВсоответствиисАОПигрыиигровыеупражнениясвоспитанниками,
имеющими тяжелыенарушения речи,планируются и проводятся:
педагогом–психологом(подбираютсядлякаждогоребѐнкаиндивидуальнов
соответствиисрекомендациямиПМПКистепенью усвоенияучебногоматериала) –
втечениедняивовремякоррекционно-развивающих занятий;
- воспитателемгруппы(порекомендациям специалистов) – в течение дня;
родителями
(законными
представителями)
ребѐнка
в
домашнихусловияхежедневно.
Основнойформойобразовательнойдеятельностис
воспитанниками
являются учебно-игровыезанятия.
Всезанятияносятигровойхарактер,насыщеныразнообразнымииграмии
развивающими игровымиупражнениямии заданиями.
Основнымиформамиорганизацииобразовательнойдеятельностиявляются
:
-групповые занятия,проводимыедля детей старшей и подготовительной группы
отдельно;
-индивидуальные
занятия,проводимыесвоспитанникомнаосновании
индивидуальныхобразовательных задач.
Подгрупповыекоррекционно–
развивающиезанятияспедагогом–
психологом проводятсявлогопедической группепоплану педагога-психолога.
Индивидуальныекоррекционно–
развивающиезанятияспедагогом
–
психологом проводятсявлогопедической группепоплану педагога-психолога.
Продолжительность занятий:
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Формаорганизации
образовательнойде
ятельности
Возрастнаягруппа
Старшаягруппа

Групповая

Индивидуальная

25 минут

20 минут

Подготовительная
30 минут
25 минут
группа
Непрерывная
образовательная
деятельностьв
МБДОУ
регламентирована:
-учебным планом;
- расписанием занятий;
индивидуальнымучебным планом навоспитанника,имеющеготяжелые нарушенияр
ечи.
Формы работы с родителями (законнымипредставителями) воспитанника.
1)Индивидуальныеконсультацииучителя–логопеда
и
узких
специалистовМБДОУ(педагога–
психолога)–поплану и
позапросамродителей(законныхпредставителей).
2)Посещениеоткрытыхмероприятийвгруппе–поплануипозапросамродителей
(законных представителей).
3)Участиевгрупповыхтематическихконсультациях,проводимых
узкимиспециалистами
МБДОУ–поплануипозапросамродителей(законных
представителей).
4) Участие в родительскихсобраниях(групповыхиобщесадовых)– по плану.
1.7.ВедущиеспециалистыпореализацииАОП.
1)Учитель-логопед – работа поиндивидуальномуплану.
2) Педагог-психолог–работа по индивидуальному учебномуплану.
3) Воспитателигруппы– работа по индивидуальномуучебномуплану.
4)Музыкальныйруководитель
–
индивидуальнаяработаврамкахсовместной
образовательнойдеятельности.
5)Медицинскаясестра–контрользапосещениемребѐнкомврачей,выполнение
рекомендацийврачей в МБДОУ.
Работупообразовательнойобласти«Речевоеразвитие»проводитвоспитатель
группы,другиеспециалистыподключаютсякработеипланируютобразовательную
деятельность в соответствиис рекомендациямиучителя– логопеда.
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Вработепообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»участвуют
воспитатели,педагог– психолог.Приэтомпедагог– психологруководитработойпо
сенсорномуразвитию,развитиювысшихпсихическихфункций,становлениюсознан
ия,
развитиювоображенияитворческойактивности,совершенствованиюэмоционально
– волевойсферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательноймотивации,формированиемпознавательныхдействий,первичных
представленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахи
отношенияхобъектовокружающегомира,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обос
обенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира.Учитель–
логопед
подключаетсякэтойдеятельностиидаѐтрекомендациивоспитателям,какиенеобходи
мо
выбратьадекватныеметодыиприемыработысучетоминдивидуальныхособенностей
и возможностей каждого ребенка снарушением речи и этапа коррекционной
работы.
Основнымиспециалистамивобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»
выступаютвоспитатели.Остальныеспециалистыиродителиребѐнка подключаются
кихработе.
Врешениизадачобразовательнойобласти«Художественноэстетическоеразвитие»принимаютучастиевоспитатели,музыкальныйруководите
ль.
Работупообразовательнойобласти«Физическоеразвитие»осуществляет
воспитатель группы.
Такимобразом,целостностьАОПобеспечиваетсяустановлениемсвязеймежду
образовательнымиобластями,интеграциейусилийспециалистовиродителей(законн
ых представителей) ребѐнка.
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2. Содержание АОП.
2.1. ОбразовательныйкомпонентАОП.
Основные направления коррекционно-развивающей работы.
I.
Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие».
•
Развитие словаря.
•
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
•
Развитиефонетикофонематическойсистемыязыкаинавыковязыковогоанализа
(развитиепросодическойстороныречи,коррекцияпроизносительнойстороныречи;
работанадслоговойструктуройизвуконаполняемостьюслов;совершенствование
фонематическоговосприятия,развитиенавыковзвуковогоислоговогоанализаисинте
за).
•
Развитие связнойречи.
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•
•

Формирование коммуникативных навыков.
Обучение элементам грамоты.

II.
•
•
•
•
•

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие»
Сенсорное развитие.
Развитие психических функций.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Развитие математических представлений.

III. Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие»
•
Восприятие художественнойлитературы.
•
Конструктивно-модельная деятельность.
•
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
•
Музыкальноеразвитие(восприятиемузыки,музыкальноритмическиедвижения, пение, игра на детскихмузыкальныхинструментах).
IV. Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие»
•
Формирование общепринятых норм поведения.
•
Формирование гендерныхигражданскихчувств.
•
Развитие игровой и театрализованной деятельности(подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевыеигры,театрализованныеигры).
•Совместная трудовая деятельность.
•Формирование основ безопасностив быту,социуме, природе.
V.
Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие»
•
Физическаякультура(основныедвижения,общеразвивающиеупражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
•
Овладение элементарными нормами и правиламиздорового образа жизни.
ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ.
Познавательное развитие
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы;
подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
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насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и
объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных
инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками
(4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме,
размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие
способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном
государстве,
государственных
праздниках,
родном
городе
и
его
достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работни- ков
детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых
они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества
предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
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Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Углублять представления о растениях и
животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за
ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы:«Сколько всего?
Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания
разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные
части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте,
ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на
глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже,
длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар,
куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать
и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене
частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном
отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
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Художественно-эстетическое развитие
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развиватьинтерескхудожественнойлитературе,
навыкслушанияхудожественныхпроизведений,
формироватьэмоциональноеотношениекпрочитанному,
кпоступкамгероев;
учитьвысказыватьсвоеотношениекпрочитанному.
Знакомитьсжанровымиособенностямисказок, рассказов, стихотворений.
Учитьвыразительночитатьстихи, участвоватьвинсценировках.
Формироватьинтерескхудожественномуоформлениюкниг,
совершенствоватьнавыкрассматриванияиллюстраций.
Учитьсравниватьиллюстрацииразныххудожниковкодномупроизведению.
Создаватьусловиядляразвитияспособностейиталантов, заложенных
природой. Способствоватьвыражениюэмоциональныхпроявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствоватьконструктивныйпраксисвработесразрезнымикартинками
(4-12
частейсовсемивидамиразрезов),
пазлами,
кубикамискартинкамиповсемизучаемымлексическимтемам.
Развиватьконструктивныйпраксиситонкуюпальцевуюмоторикувработесдида
ктическимиигрушками, играми, впальчиковойгимнастике.
Совершенствоватьнавыкисооруженияпостроекпообразцу, схеме,
описанию–изразнообразныхпоформеивеличинедеталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделятьиназыватьчастипостроек,
определятьихназначениеипространственноерасположение, заменятьодни
деталидругими.
Формироватьнавыкколлективногосооруженияпостроеквсоответствии
собщимзамыслом.
Совершенствоватьнавыкиработысбумагой,
учитьскладыватьлистбумагивчетверо,
создаватьобъемныефигуры
(корзинка,
кубик, лодочка), работатьпоготовойвыкройке.
Продолжатьучитьвыполнятьподелкиизприродногоматериала.
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
Совершенствоватьизобразительныенавыки,
умениепередаватьврисункеобразыпредметовиявленийокружающейдействительно
стинаосновесобственныхнаблюдений.
Учитьпередаватьпространственноерасположениепредметовиявленийналисте
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бумаги, движениефигуриобъектов.
Совершенствоватькомпозиционныеумения.
Способствоватьдальнейшемуовладениюразнымиспособамирисованияразлич
нымиизобразительнымиматериалами:
гуашью,
акварелью,
цветнымикарандашами, цветнымимелками, пастелью, угольнымкарандашом.
Развиватьчувствоцвета, знакомитьсновымицветамиицветовымиоттенками,
учитьсмешиватькраскидляполученияновыхцветовиоттенков.
Учитьпередаватьоттенкицветаприработекарандашом, изменяянажим.
Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративно-прикладнымискусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) иразвиватьдекоративноетворчество.
Расширятьиуглублятьпредставленияоразныхвидахижанрахизобразительного
искусства: графике, живописи.
АППЛИКАЦИЯ
Совершенствоватьнавыкиработысножницами,
учитьразрезатьбумагунаполоски,
вырезатькругиизквадратов,
овалыизпрямоугольников;
преобразовыватьоднифигурывдругие
(квадратыипрямоугольники–вполоскиит.п.).
Учитьсоздаватьизображенияпредметов, декоративныеисюжетные
композицииизгеометрическихфигур.
ЛЕПКА
Продолжатьразвиватьинтересклепке,
закреплятьнавыкиаккуратнойлепки,совершенствоватьнавыкилепкипредметовиобъ
ектов
(пластическим,
конструктивнымикомбинированнымспособами)
снатурыипопредставлениюизразличныхматериалов
(глина,
пластилин,
соленоетесто), передаваяприэтомхарактерныеособенностиисоблюдаяпропорции.
Формироватьумениелепитьмелкиедетали.
Совершенствоватьумениеукрашатьподелкирисункомспомощьюстеки.
Учитьсоздаватьсюжетныекомпозиции, объединяяфигурыипредметы
внебольшиегруппы, предаватьдвиженияживотныхилюдей.
Знакомитьдетейсособенностямидекоративнойлепки, учитьлепить
людей, животных, птицпотипународныхигрушек.
Музыкальное развитие
Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку, прививатьинтерес
илюбовькней.
Формироватьмузыкальнуюкультуру,
знакомяснародной,
классическойисовременноймузыкой;
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сжизньюитворчествомизвестныхкомпозиторов.
Продолжатьразвиватьмузыкальныеспособности,
навыкипенияидвиженияподмузыку, игрынадетскихмузыкальныхинструментах.
СЛУШАНИЕ
Учитьразличатьжанрымузыкальныхпроизведений
(песня,
танец,
марш),узнаватьмузыкальныепроизведенияповступлению, фрагментумелодии.
Учитьразличатьзвукиповысотевпределахквинты,
звучаниеразличныхмузыкальныхинструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
баян).
Развиватьумениеслушатьиоцениватькачествопенияиигрунамузыкальныхинс
трументахдругихдетей.
ПЕНИЕ
Обогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,
развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнапесниразногохарактера.
Совершенствоватьпевческиенавыки,умениепетьестественнымголосом,
безнапряжениявдиапазонеот«ре»первойоктавыдо«до»второйоктавы;
точноинтонироватьмелодию,
ритмическийрисунок,
петьслаженно,
учитьбратьдыханиемеждумузыкальнымифразами,
четкопроизноситьслова,
петьумеренногромкоитихо,
петьсмузыкальнымсопровождениемибезнего.
Продолжатьформированиенавыковсольногопения.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕДВИЖЕНИЯ
Развиватьумениеритмичнодвигатьсявсоответствиисхарактероммузыки,регис
трами,
динамикой,
темпом.
Учитьменятьдвижениявсоответствиисдвухитрехчастнойформоймузыки.
Развиватьумениеслышатьсильнуюдолютакта,
ритмическийрисунок.
Формироватьнавыкивыполнениятанцевальныхдвиженийподмузыку
(кружение,
«ковырялочка»,
приставнойшагсприседанием,
дробныйшаг).
Учитьплавноподниматьрукивпередивстороныиопускатьих,
двигатьсявпарах,
отходитьвпередотсвоегопартнера.
Учитьпляскам,
вкоторыхиспользуютсяэтиэлементы.
Прививатьумениесамостоятельноисполнятьтанцыипляски,
запоминаяпоследовательностьтанцевальныхдвижений.
Учитьотражатьвдвижениииигровыхситуацияхобразыживотныхи
птиц,
выразительно,
ритмичновыполнятьдвиженияспредметами,
согласовываяихсхарактероммузыки.
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ИГРАНАДЕТСКИХМУЗЫКАЛЬНЫХИНСТРУМЕНТАХ
Отрабатыватьнавыкиигрывансамбле.
Совершенствоватьприемыигрынаметаллофонеиударныхинструментах,
активизируясамостоятельность.
Учитьточнопередаватьмелодию,
ритмическийрисунок,
одновременноначинатьизаканчиватьигру.
Совершенствоватьнавыксамостоятельногоинструментальногомузицировани
я.
Социально-коммуникативное развитие
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщатьдетейкморальнымценностямчеловечества. Формировать
нравственноесознаниеинравственноеповедениечерезсозданиевоспитывающихситу
аций.
Продолжатьзнакомитьспринятыминормамииправиламиповедения,
формамииспособамиобщения.
Воспитыватьчестность,
скромность,
отзывчивость,
способностьсочувствоватьисопереживать,
заботитьсяодругих,
помогатьслабымималеньким,защищатьих.
Учитьбытьтребовательнымксебеиокружающим.
Прививатьтакиекачества, какколлективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формироватьпредставленияоправахиобязанностяхребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжатьформирование«Я-образа».
Воспитыватьумальчиковвнимательноеотношениекдевочкам.
Воспитыватьвдевочкахскромность, умениезаботитьсяобокружающих.
Воспитыватьлюбовькродномугороду, малойродине, роднойстране,
чувствопатриотизма.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщатьигройвсюжизньдетейвдетскомсаду.
Учитьдетейсамостоятельноорганизовыватьигровоевзаимодействие,
осваиватьигровыеспособыдействий,
создаватьпроблемно-игровыеситуации,
овладеватьусловностьюигровыхдействий,
заменятьпредметныедействиядействиямиспредметами-заместителями,
азатемисловом, отражатьвигреокружающуюдействительность.
Развиватьвигрекоммуникативныенавыки,
эмоциональнуюотзывчивостьначувстваокружающихлюдей,
подражательность,
19

творческоевоображение, активность, инициативность, самостоятельность.
Учитьсправедливооцениватьсвоипоступкиипоступкитоварищей.
Подвижныеигры
Учитьдетейовладеватьосновамидвигательнойигигиеническойкультуры.Обес
печиватьнеобходимыйуровеньдвигательнойактивности.
Совершенствоватьнавыкиориентировкивпространстве.
Учитьорганизовыватьигрысоревнования,
игры-эстафеты,
участвоватьвних,
соблюдатьправила.
Способствоватьразвитиюжизненнойактивности,
настойчивости,
произвольностиповедения,
организованности,
чувствасправедливости.
Настольно-печатныедидактическиеигры
Совершенствоватьнавыкиигрывнастольнопечатныедидактическиеигры(парныекартинки, лото, домино, игры-«ходилки»,
головоломки), учитьустанавливатьисоблюдатьправилавигре.
Обогащатьвигрезнанияипредставленияобокружающеммире.
Развиватьинтеллектуальноемышление,
формироватьнавыкиабстрактныхпредставлений.
Развиватьдружелюбиеидисциплинированность.
Сюжетно-ролеваяигра
Обогащатьирасширятьсоциальныйопытдетей.
Совершенствоватьспособывзаимодействиявигресосверстниками.
Развиватькоммуникативныенавыкинаосновеобщихигровыхинтересов.
Учитьсамостоятельноорганизовыватьсюжетно-ролевуюигру,
устанавливатьисоблюдатьправила,
распределятьроли,
прогнозироватьролевыедействияиролевоеповедение,
согласовыватьсвоидействиясдействиямидругихучастниковигры.
Учитьрасширятьигровойсюжетпутемобъединениянесколькихсюжетныхлиний.
Развиватьэмоции, воспитыватьгуманныечувствакокружающим.

Театрализованныеигры
Развиватьумениеинсценироватьстихи,
разыгрыватьсценкипознакомымсказкам.
Совершенствоватьтворческиеспособности,
умениевзаимодействоватьсдругимиперсонажами.
эстетическиечувства,
развиватьэмоции,

песенки,
исполнительскиенавыки,
Воспитыватьартистизм,
воображение,
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фантазию,умениеперевоплощаться, духовныйпотенциал.
Совместная трудовая деятельность
Расширятьпредставлениядетейотрудевзрослыхиегообщественномзначении,
прививатьинтересктрудувзрослых.
Знакомитьспрофессиямивзрослыхвразныхсферахдеятельности,
ихтрудовымидействиями, результатамидеятельности.
Прививатьжеланиевыполнятьтрудовыепоручения,
проявлятьприэтомтворчество,
инициативу,
ответственность.
Учитьдоводитьделодоконца, бережноотноситьсякобъектамтрудовойдеятельности,
материаламиинструментам.
Совершенствоватьнавыкисамообслуживания.
Прививатьжеланиеучаствоватьвхозяйственно-бытовойдеятельности,
наводитьпорядоквгруппеинаучастке, выполнятьобязанностидежурныхпостоловой,
назанятиях, вуголкеприроды.
Развиватьжеланиезаниматьсяручнымтрудом,
ремонтироватьвместесовзрослымикниги,
игры,
игрушки;
изготавливатьподелкиизприродногоматериала;
делатьигрушкидлясюжетноролевыхигр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ.
Учитьдетейсоблюдатьтехникубезопасностивбыту, домаивдетском
саду, наулицахгорода, вскверахипарках, вобщественныхместах, загородом, влесу,
вблизиводоемов.
Совершенствоватьзнаниеправилдорожногодвижения,
продолжатьзнакомитьснекоторымидорожнымизнаками
(«Дети»,«Пешеходныйпереход»,
«Подземныйпешеходныйпереход»,«Остановкаобщественноготранспорта»,«Велос
ипеднаядорожка»).
Продолжатьзнакомитьдетейсработойспециальноготранспорта.
ПознакомитьсработойслужбыМЧС.
Закрепитьправилаповеденияснезнакомымилюдьми.
Закрепитьзнаниекаждымребенкомсвоегодомашнегоадреса,
телефона,фамилии, именииотчествародителей.
Расширятьпредставленияоспособахвзаимодействиясрастениямииживотным
и.
Закреплятьпредставленияотом,
чтообщатьсясживотныминеобходимотак,
чтобынепричинятьвреданиим, нисебе.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическая культура
Осуществлятьнепрерывноесовершенствованиедвигательныхуменийинавыко
всучетомвозрастныхособенностей
(психологических,
физическихифизиологических) детейшестогогодажизни.
Развиватьбыстроту,
силу,
выносливость,
гибкость,
координированностьиточностьдействий,
способностьподдерживатьравновесие.
Совершенствоватьнавыкиориентировкивпространстве.
Использоватьтакиеформыработы, какигры-соревнования, эстафеты.
Основныедвижения
Ходьба и бег. Совершенствоватьнавыкиходьбынаносках, напятках,
нанаружныхсторонахстоп,
свысокимподниманиемколена,
вполуприседе,
перекатомспяткинаносок,
мелкимиширокимшагом,
приставнымшагомвлевоивправо.
Совершенствоватьнавыкиходьбывколоннепоодному,
подвое,потрое,
свыполнениемзаданийпедагога,
имитационныедвижения.
Обучатьдетейходьбевколонне.
Совершенствоватьнавыкибегананосках,
свысокимподниманиемколена,
вколоннепоодному, подвое, «змейкой», врассыпную, спреодолениемпрепятствий,
понаклоннойдоскевверхивнизнаносках.
Совершенствоватьнавыкиходьбывчередованиисбегом,
бегасразличнойскоростью, сизменениемскорости, челночногобега.
Ползание
и
лазание.
Совершенствоватьумениеползатьначетверенькахсопоройнаколенииладони;
«змейкой»междупредметами, толкаяпередсобойголовоймяч (расстояние 3–4 м),
ползанияпогимнастическойскамейкенаживоте,
наколенях;
ползанияпогимнастическойскамейкесопоройнаколениипредплечья.
Обучатьвползаниюисползаниюпонаклоннойдоске,
ползаниюначетверенькахпогимнастическойскамейкеназад;
пролезаниювобруч,
переползаниючерезскамейку,
бревно;
лазаниюсодногопролетагимнастическойстенкинадругой, поднимаясьподиагонали,
спускаясьвнизпоодномупролету;
пролезаниюмеждурейкамипоставленнойнабокгимнастическойлестницы.
Прыжки. Совершенствоватьумениевыполнятьпрыжкинадвухногахнаместе,
спродвижениемвперед.
Обучатьпрыжкамразнымиспособами:
ногискрестно–
ногиврозь, однаногавперед–другаяназад; перепрыгиватьсногинаногунаместе,
спродвижениемвперед. Учитьперепрыгиватьпредметысместавысотойдо 30 см,
перепрыгиватьпоследовательнонадвухногах 4–5предметоввысотой 15–20 см,
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перепрыгиватьнадвухногахбокомвправоивлевоневысокиепрепятствия
(канат,
мешочкиспеском, веревкуит.п.). Обучатьвпрыгиваниюнамягкоепокрытиевысотой
20
смдвумяногами,
спрыгиваниюсвысоты
30
смнамат.
Учитьпрыгатьвдлинусместаисразбега;
ввысотусразбега.
Учитьпрыгатьчерезкороткуюскакалкунадвухногахвперединазад;
прыгатьчерездлиннуюскакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся,
вращающуюся; соднойногинадругуювперединазаднадвухногах, шагомибегом.
Катание,
ловля,
бросание.
Закрепитьисовершенствоватьнавыкикатанияпредметов
(обручей,
мячейразногодиаметра)
различнымиспособами.
Обучатьпрокатываниюпредметоввзаданномнаправлениинарасстояниедо
5
м(погимнастическойскамейке, поузкомукоридорушириной 20 смвуказаннуюцель:
кегли,
кубикиит.п.)
спомощьюдвухрук.
Учитьпрокатыватьмячипопрямой,
змейкой,
зигзагообразноспомощьюпалочек,
дощечекразнойдлиныиширины;
прокатыватьобручииндивидуально,
шагомибегом.
Совершенствоватьумениеподбрасыватьмячвверхиловитьегодвумярукамиисхлопка
ми;
бросатьмячоземлюиловитьегодвумяруками.
Формироватьумениеотбиватьмячобполнаместе
(10–15
раз)
спродвижениемшагомвперед (3–5 м), перебрасыватьмячизоднойрукивдругую,
подбрасыватьиловитьмячоднойрукой
(правойилевой)
3–5
разподряд,
перебрасыватьмячдругдругуиловитьегоизразныхисходныхположений,
разнымиспособами,вразныхпостроениях.Учитьбросатьвдальмешочкиспескомимяч
и, метатьпредметывгоризонтальнуюивертикальнуюцель (расстояниедомишени3–5
м).
Ритмическая
гимнастика.
Совершенствоватьумениевыполнятьфизическиеупражненияподмузыкувформенес
ложныхтанцев,
хороводов,
потворческомузаданиюпедагога.
Учитьдетейсоотноситьсвоидействиясосменойчастейпроизведения,
спомощьювыразительныхдвиженийпередаватьхарактермузыки.
Учитьдетейимпровизироватьподразличныемелодии (марши,песни, танцы).
Строевые
упражнения.
Совершенствоватьумениестроитьсявколоннупоодному,
парами,
вкруг,
воднушеренгу,
внесколькокругов,
врассыпную.
Закрепитьумениеперестраиватьсяизколонныпоодномувколоннуподва,
потри,
вкруг,
несколькокругов,
изоднойшеренгивдве.
Обучатьдетейрасчетувколоннеившеренге«попорядку»,
«напервый,
второй»;
перестроениюизколонныпоодномувколоннуподва,
потривовремяходьбы;
размыканиюисмыканиюсместа, вразличныхпостроениях (колоннах, шеренгах,
кругах),размыканиювколоннахнавытянутыевпередруки,
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наоднувытянутуювпередруку,
сопределениемдистанциинаглаз;размыканиювшеренгахнавытянутыевсторонырук
и;
выполнениюповоротовнаправоиналево,
кругомнаместеивдвиженииразличнымиспособами (переступанием, прыжками);
равнениювзатылоквколонне.
Общеразвивающиеупражнения
Осуществлятьдальнейшеесовершенствованиедвиженийрукиплечевогопояса,
учитьразводитьрукивстороныизположениярукипередгрудью;
подниматьрукивверхиразводитьвстороныладонямивверхизположениярукизаголов
у;
подниматьвверхрукисосцепленнымивзамокпальцами;
подниматьиопускатькисти; сжиматьиразжиматьпальцы.
Учитьвыполнятьупражнениядляразвитияиукреплениямышцспины,
подниматьиопускатьруки,
стояустены;
подниматьиопускатьпоочереднопрямыеноги,
взявшисьрукамизарейкугимнастическойстенкинауровнепояса;наклонятьсявпереди
старатьсякоснутьсяладонямипола;
учитьнаклонятьсявстороны,
несгибаяногивколенях;
поворачиваться,
разводярукивстороны;поочередноотводитьногивстороныизупораприсев;
подтягиватьголовуиногикгруди, лежа; подтягиватьсянагимнастическойскамейке.
Учитьвыполнятьупражнениядляукреплениямышцбрюшногопрессаиног;прис
едать, поднимаярукивверх, встороны, заспину; выполнятьвыпадвперед, всторону,
совершаядвижениеруками;
кататьизахватыватьпредметыпальцаминог.
Привыполненииупражненийиспользоватьразличныеисходныеположения
(сидя,
стоя, лежа, стоянаколеняхидр.). Учитьвыполнятьупражнениякакбезпредметов,
такиразличнымипредметами (гимнастическимипалками, мячами, кеглями,
обручами, скакалкамиидр.).
Спортивныеупражнения
Совершенствоватьумениекататьдругдруганасанках, кататьсясгоркинасанках,
выполнятьповоротынаспуске,
скользитьполедянойдорожкесразбега.
Учитьсамостоятельнокататьсянадвухколесномвелосипедепопрямойисвыполнение
мповоротоввправоивлево.
Формироватьумениеигратьвспортивныеигры:
городки
(элементы),
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижныеигры
Формироватьумениеучаствоватьвиграх-соревнованияхииграхэстафетах,учитьсамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры.
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗАЖИЗНИ
Продолжатьзакаливаниеорганизмасцельюукреплениясердечнососудистойин
ервнойсистемс,
улучшениядеятельностиоргановдыхания,обменавеществворганизме.
Продолжатьформироватьправильнуюосанку,
проводитьпрофилактикуплоскостопия.
Ежедневноиспользоватьтакиеформыработы,
какутренняягимнастика,физкультминутки,
подвижныеигры,
прогулки,
физическиеупражнения,
спортивныеигрынапрогулкесиспользованиемспортивногооборудования.
Совершенствоватьнавыкисамообслуживания,
уменияследитьзасостояниемодежды, прически, чистотойрукиногтей.
Закрепитьумениебыстроодеватьсяираздевать,
самостоятельнозастегиватьирасстегиватьпуговицы,
завязыватьиразвязыватьшнурки, аккуратноскладыватьодежду.
Продолжатьработуповоспитаниюкультурыеды.
Расширятьпредставленияостроенииорганизмачеловекаиегофункционирован
ии.
Расширятьпредставленияоздоровомобразежизниифакторах,
разрушающихздоровьечеловека. Формироватьпотребностьвздоровомобразежизни.
ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ.
Познавательное развитие
СЕНСОРНОЕРАЗВИТИЕ
Развиватьорганычувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствоватьумениевосприниматьпредметыиявленияокружающейдействите
льностипосредствомвсехоргановчувств,
выделятьвпроцессевосприятиясвойстваикачества,
существенныедеталиинаэтойосновесравниватьпредметы.
Закрепитьзнаниеосновныхцветовиоттенков, обогатитьпредставленияоних.
РАЗВИТИЕПСИХИЧЕСКИХФУНКЦИЙ
Продолжатьразвиватьвсевидывосприятия,
учитьвосприниматьиучитыватьприсравнениипредметовпризнаки,
воспринимаемыевсемиорганамичувств.
Совершенствовать, характерисодержаниеспособовобследованияпредметов,
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способностьобобщать.
Развиватьвсевидывнимания,
стимулироватьразвитиетворческоговоображения,
исключатьстереотипностьмышления.

память,

ФОРМИРОВАНИЕЦЕЛОСТНОЙКАРТИНЫМИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширитьиобобщитьпредставленияобокружающемпредметноммире,
освойствахикачествахматериалов,
изкоторыхсделаныпредметы;
опроцессепроизводствапредметов.
Воспитыватьуважениеклюдямтрудаирезультатамихдеятельности.
Обобщитьзнанияочленахсемьи, профессияхродителей, бабушекидедушек.
Сформироватьумениеназыватьсвоеимяиотчество,
именаиотчествародителей,
бабушекидедушек; своюдатурождения, домашнийадресителефон.
Расширитьиобобщитьпредставленияошколе,
обучебе.
Сформироватьинтерескучебе, желанияучитьсявшколе.
Расширитьпредставленияобытовойтехнике; отехническихприспособлениях,
орудияхтрудаиинструментах, используемыхпредставителямиразныхпрофессий.
Углубитьпредставленияотранспорте,
видахтранспорта,
труделюдейнатранспорте.
Углубитьзнаниеосновбезопасностижизнедеятельности.
Закрепитьзнаниеправилтехникибезопасности,
правилдорожногодвиженияинавыксоблюденияправилповедениянаулице.
Познакомитьсадресомдетскогосада,
научитьнаходитьдетскийсадисвойдомнаплане
(схеме)
микрорайона.
Закрепитьнавыкиориентировкивпомещениидетскогосадаинаучастке.
Научитьпользоватьсяпланомдетскогосадаиучастка.
Сформироватьпредставлениеошколеишкольнойжизни.
Вызватьстремлениеучитьсявшколе.
Расширить,
углубитьисистематизироватьпредставленияородномгородеиегодостопримечатель
ностях. Вызватьчувствогордостизасвойроднойгород.
СформироватьпредставлениеоМоскве,
какстолицеРоссии;
оРоссийскойФедерации,
какоРодине,
многонациональномгосударстве.
Приобщатькистокамнароднойкультуры.
ВоспитыватьчувстволюбвикРодинеиинтересксобытиям,
происходящимвней.
Расширитьпредставленияогосударственныхпраздниках.
УчитьнаходитьРоссиюнаглобусеикарте.
Углубитьисистематизироватьэлементарныезнанияокосмосе,
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звездах,планетах,
освоениикосмосалюдьми,
полетахнашихсоотечественниковвкосмос.
УглублятьзнанияоРоссийскойармии,
защитникахРодины.
Воспитыватьуважениекним.
Систематизироватьзнанияосменевременгода, сезонныхизмененияхвприроде;
ожизнедеятельностирастенийиживотных.
Воспитыватьлюбовьибережноеотношениековсемуживому.
Познакомитьсрастениямииживотными,
занесеннымивКраснуюкнигу.
Закладыватьосновыэкологическихзнаний,
экологическойкультуры,
экологическогоповедения.
РАЗВИТИЕМАТЕМАТИЧЕСКИХПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество
и
счет.
Уточнитьирасширитьпредставленияоколичественныхотношенияхвнатуральномря
дучиселвпределах
10.
Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядковогосчетавпрямомиобратномп
орядке.
Упражнятьвсчетепредметоввразныхнаправлениях.
Познакомитьсцифрамиот
0
до
9.
Ввестивречьтерминсоседние
числа.
Закрепитьнавыкназыванияпоследующегоипредыдущегочисел.
Научитьувеличиватьиуменьшатькаждоечислона
1.
Сформироватьумениераскладыватьчислонадваменьших.
Упражнятьврешенииипридумываниизадач,
головоломок.
Прирешениизадачучитьпользоватьсяматематическимизнаками: +, –, =.
Познакомитьсмонетамидостоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина.
Упражнятьвизмеренияхспомощьюусловноймерыисравнениипредметовподлине,
ширине, высоте, толщине, вклассификациииобъединенииихвмножествопотрем–
четыремпризнакам.
Совершенствоватьнавыкизмеренияобъемажидкихисыпучихтелспомощьюус
ловноймеры. Развиватьглазомер.
Совершенствоватьнавыкделенияцелогона
2,
4,
8
равныхчастей,
правильноназыватьчастицелого;
понимать,
чточастьменьшецелого,
ацелоебольшечасти.
Форма.
Совершенствоватьнавыкираспознаванияипреобразованиягеометрическихфигур,
воссозданияихпопредставлению,
описанию.
Закрепитьвречиназваниягеометрическихфигур:
квадрат,
прямоугольник,
треугольник,
круг,
овал;
названияобъемныхгеометрическихформ:
куб,
шар,цилиндр.Сформироватьпредставлениеомногоугольнике.
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Научитьделитьквадратикругнаравныечасти.
Ориентировка
в
пространстве.
Совершенствоватьнавыкиориентировкинаплоскостиивпространстве.
Учитьактивноиспользоватьслова: вверху,внизу, слева, справа, выше, ниже, левее,
правее.
Сформироватьумениесоздаватьпростейшиечертежи, планы, схемы.
Ориентировка
во
времени.
Уточнитьирасширитьпредставленияовременныхотношениях.
Ввестивактивныйсловарьслова:
месяц,
неделя.
Совершенствоватьумениеназыватьднинеделиимесяцыгода.
Закрепитьпредставленияоботношенияхвовремени (минута–час, неделя–месяц,
месяц–
год).
Учитьопределятьвремяпочасам.
РазвиватьчувствовремениСформироватьумениеустанавливатьвозрастныеразличия
междулюдьми.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Восприятие художественной литературы
Развиватьинтерескхудожественнойлитературеичтению.
Учитьвысказыватьсуждения,
оценкупрочитанногопроизведения,
поступковгероев,художественногооформлениякниги.
Развиватьчувствоязыка,
обращатьвниманиедетейнаобразныесредства,
прививатьчуткостькпоэтическомуслову, любовькродномуязыку.
Сформироватьумениевыразительнодекламироватьстихи.
Сформироватьумениеопределятьжанрлитературногопроизведения(сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствоватьнавыкпересказанебольшихрассказовизнакомыхсказокпода
нномуиликоллективносоставленномуплану.
Обучатьпересказурассказовсизменениемлицарассказчика.
Развиватьтворческиеспособностивинсценировках,
играхдраматизациях,
театрализованныхиграхидругихвидахисполнительскойдеятельностипосказкам«Те
ремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петухилиса».
Конструктивно-модельная деятельность
Формироватьумениерассматриватьианализироватьсооружения,
здания;определятьфункции,
назначениеотдельныхчастей;
предаватьособенностисооруженийвконструктивнойдеятельности,
самостоятельнонаходитьконструктивныерешения.
Закреплятьумениесовместнопланироватьсооружениепостройки,
трудитьсянадсооружениемсообща, следоватьобщемуплану.
28

Совершенствоватьумениесооружатьпостройки,
объединенныеобщейтемой
(железнаядорога, городскойперекрестокит.п.).
Совершенствоватьнавыкиработыспластмассовыми,
деревяннымииметаллическимиконструкторамипосхемеиинструкции.
Развиватьтворческоевоображение,
фантазиюприизготовленииподелокизприродныхматериалов.
Учитьсоздаватьколлективныекомпозицииизприродногоматериала
(«ЛебедивЛетнемсаду»169, «Еж, ежихаиежонок»идр.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развиватьэстетическоевосприятие,
эстетическиепредставления,
эстетическийвкус.
Учитьвысказыватьсужденияопроизведенияхискусства,
работахтоварищейисобственныхпроизведениях.
Развиватьтворческиеспособности, фантазию, учитьмыслитьнеординарно.
Сформированиепредставлениеобиндивидуальнойманеретворчестванекоторы
ххудожников, графиков, скульпторов.
Сформироватьумениеразличатьвидырусскогоприкладногоискусствапоосновн
ымстилевымпризнакам.
Рисование
Совершенствоватьумениерисоватьпредметыснатурыипопамяти,
передаватьформу, величину, цветврисунке.
Формироватьумениеизображатьлиниюгоризонта,
линейнуюперспективувсюжетномрисовании.
Совершенствоватьумениепередаватьдвижениялюдейиживотных.
Совершенствоватьтехническиенавыкииумениявсозданииновыхцветовыхтоно
виоттенков.
Расширятьпредставленияодекоративномрисовании.
Учитьприменятьполученныезнанияприукрашениипредметовспомощьюузоровиор
наментов.
Сформироватьнавыкработыкарандашомпривыполнениилинейногорисунка.
Совершенствоватьнавыкисюжетногорисования.
Сформироватьнавыксозданияколлективныхсюжетныхрисунков.
Аппликация
Совершенствоватьумениеиспользоватьразныеприемывырезыванияинаклеива
ния,
умениесоставлятьузорыикомпозицииизрастительныхэлементовигеометрическихф
игур.
Обучитьтехникеобрываниявсюжетнойаппликации.
Научитьсоздаватьаппликациюпомотивамнародногоискусства.
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Развиватькомпозиционныенавыки, чувствоцвета, чувстворитма.
Формироватьумениесоздаватьмозаичныеизображения.
Лепка
Учитьсоздаватьобъемныеирельефныеизображения,
используяосвоенныеранееразнообразныематериалыиразныеприемылепки.
Развиватьпластичностьвлепке.
Совершенствоватьумениепередаватьвлепкедвиженияизображаемыхобъектов.
Формироватьумениесоздаватькомпозицииискульптурныегруппыизнесколькихфиг
урок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формироватьудетеймузыкальныйвкус,
знакомяихсклассической,народнойисовременноймузыкой.
Воспитыватьлюбовьиинтерескмузыке,
развиваямузыкальнуювосприимчивость,
музыкальныйслух.
Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыкуразличногохарактера,
звуковысотный,
тембровыйидинамическийслух,
чувстворитма.
Формироватьпевческийголосивыразительностьдвижений.
Развиватьумениемузицироватьнадетскихмузыкальныхинструментах.
Продолжатьформироватьтворческуюактивность,
самостоятельностьистремлениеприменятьвжизнизнакомыймузыкальныйрепертуа
р.
Слушание
Формироватьумениевслушиваться,
осмысливатьмузыкуисобственныечувстваипереживаниявпроцессевосприятиямузы
ки,
определятьсредствамузыкальнойвыразительности,
создающиеобраз.
Продолжатьучитьразличатьиправильноназыватьпесню,
танец,
марш;
определятьчастипроизведения. Знакомитьдетейсвокальной, инструментальной,
оркестровоймузыкой.
Прививатьлюбовькслушаниюпроизведенийрусских,
советскихизарубежныхкомпозиторов-классиков(М. Глинка, П. Чайковский, Н.
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствоватьсформированныеранеепевческиенавыки
(навыкизвукообразования,
певческогодыхания,
дикции,
чистотывокальногоинтонирования,
сольногоиансамблевогопения).
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Добиватьсявыразительногоисполненияпесенразличногохарактеравдиапазонеот«до
»первойоктавыдо«ре»второйоктавы.
Развиватьумениесамостоятельноначинатьизаканчиватьпесню.
Учитьсамостоятельнонаходитьпесенныеинтонацииразличногохарактераназаданны
йисамостоятельнопридуманныйтекст.
Музыкально-ритмическиедвижения
Учитьсамостоятельнопридумыватьинаходитьинтересныетанцевальныедвиже
ниянапредложеннуюмузыку,
импровизироватьподмузыкуразличногохарактера,
передаватьвдвиженииобразыживотных.
Игранадетскихмузыкальныхинструментах
Воспитыватьпотребностьвмузицированииичувстворадостииудовлетворенияо
тисполнениянаслухзнакомоймелодии.
Продолжатьразвиватьумениеигратьвансамбле,
небольшиепопевки,русскиенародныепесни,
произведениякомпозиторовклассиков.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
Формироватьсистемуустойчивыхотношенийкокружающемумируисамомусеб
е.
Упражнятьдетейвнравственныхдействиях,
используяположительныепримеры, побуждающиедетейкхорошимпоступкам.
Воспитыватьдоброжелательноеотношениекокружающим,
проявляющеесявлюбви,
заботе,
внимательности,
сопереживании,
деликатности.Развиватьдружескоеотношениексверстникам,
уважительноеотношениекстаршим.
Воспитыватьискренностьиправдивость.
Формироватьмотивацию,
значимое,
заинтересованноеотношениекшкольномуобучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжатьработупополовойдифференциации;
воспитаниюдетей,
обладающихвсемипреимуществами,
даннымиприродойкаждомуизполов.
Учитьмальчиковидевочекуважатьсебя, ценитьсвоюполовуюпринадлежность.
Формироватьчувстволюбвикродномугороду,
кРоссии,
привязанностикроднойземле,
преданностьОтечеству,
своемународу.
Приобщениедетейкславянскойнароднойкультуре.
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Воспитаниенасамобытнойкультурерусскогонарода.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижныеигры
Совершенствоватьумениесамостоятельноорганизовыватьподвижныеигрыииг
рысэлементамисоревнования,
устанавливатьправилаиследоватьим,
справедливооцениватьрезультаты.
Развиватьнавыкиориентировкивпространстве,
координациюдвижений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатныедидактическиеигры
Совершенствоватьнавыкиигрывнастольно-печатныеигры,
проявлятьсамостоятельностьворганизацииигр,
установленииправил,
разрешенииспоров, оценкерезультатов.
Развиватьконцентрациювнимания,
наблюдательность,
память,
интеллектуальноемышление.
Сюжетно-ролеваяигра
Совершенствоватьумениеорганизовыватьсюжетно-ролевуюигру,
устанавливатьисознательнособлюдатьустановленныеправила,
творческивыполнятьроливходеигры,
организовыватьвзаимодействиесдругимиучастникамиигры,
самостоятельновыбиратьатрибуты, необходимыедляпроведенияигры.
Театрализованныеигры
Развиватьдуховныйпотенциал,
мотивациюуспешности,
умениеперевоплощаться,
импровизироватьвиграхдраматизацияхитеатрализованныхпредставленияхпорусскимнароднымсказкам«Те
ремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петухилиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитыватьтрудолюбие,
готовностькпреодолениютрудностей,
дисциплинированность,
самостоятельностьиинициативность,
стремлениевыполнятьпоручениякакможнолучше.
Формироватьумениеработатьвколлективе.
Расширятьпредставленияотрудевзрослых, профессиях, трудовыхдействиях.
Воспитыватьбережноеотношениекрезультатамчужого труда.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.
Закреплятьнавыкибезопасногоповелениядома,
вдетскомсаду,
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напрогулочнойплощадке, наулице, втранспорте, вприроднойсреде.
Закреплятьправилаповеденияснезнакомымилюдьми.
Закрепитьзнаниекаждымребенкомдомашнегоадреса, телефона, имен, отчеств,
фамилииродителей.
Расширятьизакреплятьзнаниеправилдорожногодвижения.
Формироватьнавыкибезопасногообращениясбытовымиэлектроприборами.
Расширятьпредставленияоспособахбезопасноговзаимодействиясрастениямии
животными.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическая культура
Совершенствоватьжизненнонеобходимыевидыдвигательныхдействий
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползаниеилазание, бросание, ловлюиметание)
сучетомэтапностиразвитиянервнойсистемы,
психикиимоторики.
Добиватьсяразвитияфизическихкачеств
(быстроты,
ловкости,
гибкости,
координациидвижений, хорошейориентировкивпространстве,чувстваравновесия,
уменияпроявлятьсилуивыносливость).
Воспитыватьвыдержку,
смелость,
решительность,
настойчивость,
самостоятельность,
инициативность,
фантазию,
творческиеспособности,
интерескактивнойдвигательнойдеятельностиипотребностивней.
Способствоватьформированиюширокогокругаигровыхдействий.

Основныедвижения
Ходьба
и
бег.
Совершенствоватьнавыкиходьбы,
сформированныевпредыдущихгруппах (обычнаяходьба; ходьбананосках, пятках,
наружныхсторонахстоп, свысокимподниманиемколена; широкимимелкимшагом;
приставнымшагомвправоивлево;
гимнастическимшагом;
вполуприседе;
вколоннепоодному, двое, трое, четверо, вшеренге; покругу, споворотом, змейкой,
врассыпную,
свыполнениемзаданий).Обучатьходьбеприставнымшагомвперединазад,
скрестнымшагом, выпадамивперед,спинойвперед, притоптывающимшагом.
Развиватьнавыкибега, сформированныевпредыдущихгруппах (бегобычный,
наносках; бегсвыбрасываниемпрямыхногвперед; бегмелкимиширокимшагом;
вколоннепоодному, подвое, сзаданиями, спреодолениемпрепятствий; смячом,
подоске,
побревну,
вчередованииспрыжками,
сподлезанием,
ходьбой,
сизменениемтемпа,
сразличнойскоростью).Формироватьнавыкибеганаскоростьинавыносливость.
Учитьбегать,сильносгибаяногивколенях,
широкимишагами
(прыжками),
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спинойвперед;
изразныхисходныхположений;
бегатьнаперегонкипарамиигруппами,
соскакалкой;
бегатьнаскоростьвиграхэстафетах.
Упражнения
в
равновесии.
Формироватьнавыкиходьбыпогимнастическойскамейкеприставнымшагом,
поднимаяпрямуюногуиделаяподнейхлопок;
состановкойпосерединеиперешагиваниемчерезпредмет,
споворотом;
смешочкомспескомнаголове;
поузкойсторонегимнастическойскамейкипрямоибоком;
продвигаясьвпередпрыжкаминадвухногахпогимнастическойскамейке,
наклоннойдоске; спинойвперед. Совершенствоватьнавыкиходьбыповеревке (d =
2–3
см)
прямоибоком,
поканату
(d
=
5–6
см)
прямоибоком;
кружениясзакрытымиглазамисостановкой,принятиемзаданнойпозы.
Формироватьумениестоятьнаоднойноге
(рукинапояс,
рукивстороны;
сзакрытымиглазами), стоятьнаносках; тоженаповышеннойопоре–кубе (h – 30–40
см),
гимнастическойскамейке,
большомнабивноммяче
(3
кг)
состраховкойпедагога.
Ползание,
лазание.
Совершенствоватьизакреплятьнавыкиразнообразныхспособовползанияилазания.
Совершенствоватьнавыкиползанияначетверенькахпогимнастическойскамейкеипо
бревну;
ползаниянаживотеискольжениюнаспинепогимнастическойскамейке,
подтягиваясьрукамииотталкиваясьногами,
держаногинеподвижными.
Закрепитьнавыкипролезаниявобручиподлезанияподдугуразнымиспособами,
подлезанияподгимнастическуюскамейку,
подлезанияподнесколькимидугамиподряд(h
35–50
см).
Продолжатьразвиватьумениелазатьповертикальныминаклоннымлестницам,
используяодноименныеиразноименныедвижениярукиног.
Закреплятьумениепереходитьспролетанапролетгимнастическойстенки,
поднимаясьиспускаясьподиагонали.
Формироватьумениелазанияиспускапоканатуиндивидуальносостраховкойпедагога
.
Прыжки.
Совершенствоватьнавыкивыполнениявсехвидовпрыжков,сформированныевпреды
дущихгруппах
(надвухногахразнымиспособами,
наоднойноге,
счередованиемсходьбой,
споворотомкругом).
Формироватьумениевыполнятьпрыжкисзажатыммеждуногмешочкомспеском,
прыжкичерезнабивныемячи
(5–6
последовательно).
Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковнаоднойноге
(наместе,
спродвижениемвперед,
черезверевкувперединазад).
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Формироватьнавыкивыполненияпрыжковвверхизглубокогоприседа, вверхсместа;
намягкоепокрытиесразбега,
вдлинусместаиразбега,
ввысотусразбега.
Совершенствоватьумениеспрыгиватьвупражненияхсдругимивидамидвижений
(высотапредметовнеболее
30–40
см).
Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковчерезкороткуюидлиннуюскакалки,
черезбольшойобруч.
Бросание,
метание.
Совершенствоватьизакреплятьнавыкивсехспособовкатания,
бросанияиловли,
метаниявдальивцель. Совершенствоватьнавыкиперебрасываниямячадругдругуиззаголовы,
снизу,
отгруди,сверху,
изположениясидя,
наместеивовремяпередвижениявпарах,
черезсетку;
бросаниямячаоземлюиловлиегодвумяруками,
однойрукой,
схлопком,
споворотами;
отбиваниямячанаместеиспродвижениемвперед,змейкоймеждупредметами.
Формироватьнавыкиведениямячавразныхнаправлениях,
перебрасываниянабивныхмячей;
метанияизразныхположенийввертикальную,
горизонтальную, движущуюсяцель, вдаль.
Строевыеупражнения
Совершенствоватьсформированныеранеенавыкивыполненияпостроенийипере
строений (вколоннупоодному, подвое, потрое, почетыре, вполукруг, вкруг,
вшеренгу,
врассыпную;
изодногокругавнесколько)
наместеивдвижении.
Совершенствоватьумениерассчитываться«попорядку»,
на«первый-второй»,
равнятьсявколонне,
вшеренге;
размыкатьсяисмыкатьсявколонне,
вшеренгеприставнымшагом, прыжком, бегом; выполнятьповоротынаправо,
налево, кругомнаместеивдвижениипереступанием,прыжком, поразделениям.
Совершенствоватьумениевыполнятьупражненияподмузыку.
Содействоватьразвитиюпластичности,
выразительностиплавности,
ритмичностидвижений. Развиватьтворчествоивоображение.
Общеразвивающиеупражнения
Продолжатьразучиватьисовершенствоватьупражнения,
развивающиемелкиеикрупныемышцы (кистей, пальцеврук, шеи, спины,
стопыидр.),связкиисуставыразныхотдельныхчастейтела
(шеи,
рукиплечевогопояса, туловища, ног).
Упражнения
для
кистей
рук
и
плечевого
пояса.
Совершенствоватьумениеподниматьрукивверх, вперед, встороны, вставаянаноски,
отставляяногуназаднаносок;
подниматьиопускатьплечи;
отводитьлоктиназад;выполнятькруговыедвижениясогнутымивлоктяхруками.
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Формироватьумениевращатьобручоднойрукойвокругвертикальнойоси;
напредплечьеикистируки;
разводитьисводитьпальцы,
поочередносоединятьвсепальцысбольшими
(упражнение«Пальчикиздороваются»).
Упражнения
для
укрепления
туловища
и
ног.
Совершенствоватьумениеповорачиватьтуловищевстороны,
наклонятьсявпередсподнятымивверхрукамиилидержарукивстороны.
Формироватьумениеподниматьобеногиизупорасидя;
садитьсяизположениялежанаспинеисноваложиться,закрепивноги;
подниматьногиизположениялежанаспинеистаратьсякоснутьсялежащегозаголовой
предмета;
прогибаться,
лежанаспине;
изупораприсевпереходитьвупорнаоднойноге. Совершенствоватьумениеприседать,
держарукизаголовой;
изположенияногиврозь,
переносямассутеласоднойногинадругую;
выполнятьвыпадвперед,
всторону;
свободноразмахиватьногойвперед-назад, держасьзаопору.
Спортивныеупражнения
Совершенствоватьсформированныеранееиразвиватьнавыкиездынадвухколесн
омвелосипеде,
самокате,
санках;
игрывхоккей
(элементы).Сформироватьнавыкскольженияполедянойдорожкенаоднойноге;навык
скольжениясневысокойгоркинадвухногах.
Совершенствоватьнавыкиигрывфутбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон
(элементы),
городки
(элементы).Формироватьнавыкиигрывнастольныйтеннис (элементы).
Подвижныеигры
Совершенствоватьнавыкиигрывразнообразныеподвижныеигры,
вигрысэлементамисоревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формироватьправильнуюосанкуисводстопы.
Продолжатьзакаливаниеорганизмасиспользованиемвсехдоступныхприродны
хфакторов,
совершенствоватьадаптационныеспособностиорганизмадетей,
умениеприспосабливатьсякизменяющимсяусловиямвнешнейсреды.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Особенностью
организации
образовательной
деятельностивлогопедической группеявляется:
-участиедетейвкоррекционныхподгрупповыхилииндивидуальныхзанятияхс
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педагогом-психологом;
-ежедневнаяорганизациясвоспитанникамииндивидуальныхигриупражнений,
направленныхназакреплениедетьмиматериала,освоенногонакоррекционных
групповыхилииндивидуальныхзанятияхсучителем-логопедомипедагогом
психологом.
ВлетнийпериодвременивМБДОУорганизуютсяканикулыплановыеперерывы
приполученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей.Вдниканикулне
проводитсянепосредственнообразовательнаядеятельность,аорганизуютсяспортив
ныеи подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается
продолжительностьпрогулок.
2.2. КоррекционныйкомпонентАОП.
ЗАДАЧИ ИСОДЕРЖАНИЕКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В
СТАРШЕЙ ГРУППЕ.
Речевоеразвитие.
РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ.
Уточнитьирасширитьзапаспредставленийнаосновенаблюденияиосмыслени
я
предметовиявленийокружающейдействительности,создатьдостаточныйзапас
словарныхобразов.
Обеспечитьпереходотнакопленныхпредставленийипассивногоречевогозапа
са к активномуиспользованию речевыхсредств.
Расширитьобъемправильнопроизносимыхсуществительных—названий
предметов, объектов, ихчастей по всемизучаемым лексическим темам.
Учитьгруппироватьпредметыпопризнакамихсоотнесенностиинаэтойоснове
развиватьпониманиеобобщающегозначенияслов,формироватьдоступныеродовые
и видовыеобобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работыпоусвоению пониманиядей
ствий,
выраженныхприставочнымиглаголами;работыпоусвоениюпониманиядействий,
выраженныхличнымии возвратными глаголами.
Учитьразличатьивыделятьвсловосочетанияхназванияпризнаковпредметовпо
ихназначениюиповопросамкакой?какая?какое?,обогащатьактивныйсловарь
относительнымиприлагательнымисозначениемсоотнесенностиспродуктамипитан
ия,
растениями,материалами;притяжательнымиприлагательными,прилагательнымис
ласкательным значением.
Учитьсопоставлятьпредметыиявленияинаэтойосновеобеспечитьпониманиеи
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
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Расширитьпониманиезначенияпростыхпредлоговиактивизироватьих
использование в речи.
Обеспечитьусвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений,указательныхнаречий,количественныхипорядковыхчислительныхи
их использование в экспрессивнойречи.
Закрепить понятиеслово иумение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ИСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ.
Обеспечитьдальнейшееусвоение и использование вэкспрессивнойречинекот
орых форм словоизменения: окончаний именсуществительных в единственном и
множественномчислевименительномпадеже,вкосвенныхпадежахбезпредлогаис
простымипредлогами;окончанийглаголовнастоящеговремени,глаголовмужскогои
женского рода в прошедшем времени.
Обеспечитьпрактическоеусвоениенекоторыхспособовсловообразованияина
этойосновеиспользованиевэкспрессивнойречисуществительныхиприлагательныхс
уменьшительно-ласкательнымисуффиксами,существительныхссуффиксамионок,-енок,-ат-,-ят-, глаголов сразличными приставками.
Научитьобразовыватьииспользоватьвэкспрессивнойречиотносительныеи
притяжательныеприлагательные.
Совершенствоватьнавыксогласованияприлагательныхичислительныхс
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствоватьумениесоставлятьпростыепредложенияповопросам,по
картинке и по демонстрациидействия, распространятьиходнородными членами.
Сформироватьумениесоставлятьпростыепредложенияспротивительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненныепредложения.
Сформироватьпонятиепредложениеиумениеоперироватьим,атакженавык
анализа простого двусоставного предложенияиз2—3 слов (без предлога).
РАЗВИТИЕФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.
Развитиепросодическойстороныречи.
Формировать правильноеречевое дыхание и длительный ротовой
выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитыватьумеренныйтемпречипоподражаниюпедагогуивупражненияхна
координацию речи с движением.
Развиватьритмичностьречи,ееинтонационнуювыразительность,модуляцию
голоса.
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Коррекцияпроизносительнойстороныречи.
Закрепитьправильноепроизношениеимеющихсязвуковвигровойисвободной
речевой деятельности.
Активизироватьдвиженияречевогоаппарата,готовитьегокформированиюзву
ков всехгрупп.
Сформироватьправильныеукладышипящих,аффрикат,йотированныхисонор
ных
звуков,автоматизироватьпоставленныезвукивсвободнойречевойиигровой
деятельности.
Работанадслоговойструктуройизвуконаполняемостьюслов.
Совершенствоватьумениеразличатьнаслухдлинныеикороткиеслова.
Учитьзапоминатьивоспроизводитьцепочкислоговсосменойударенияиинтона
ции,цепочек
слоговсразнымисогласнымииодинаковымигласными;цепочекслоговсостечением
согласных.
Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевречисловразличнойзвукослоговой структуры.
Совершенствованиефонематическоговосприятия,навыковзвуковогоислоговогоана
лизаисинтеза.
Совершенствоватьумение различатьна слухгласные звуки.
Закрепитьпредставленияогласныхисогласныхзвуках,ихотличительных
признаках.Упражнятьвразличениинаслухгласныхисогласныхзвуков,вподбореслов
на заданныегласныеи согласныезвуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки,близкие по
артикуляционнымпризнакамврядузвуков,слогов,слов,впредложениях,свободной
игровойиречевой деятельности.
Закреплятьнавыквыделениязаданныхзвуковизрядазвуков,гласныхизначала
слова, согласныхизконца иначала слова.
Совершенствоватьнавыканализаисинтезаоткрытыхизакрытыхслогов,словиз
трех-пяти звуков (вслучае, когда написание словане расходится с его
произношением).
Формироватьнавыкразличениясогласныхзвуковпопризнакам:глухойзвонкий, твердый-мягкий.
Закрепить понятиязвук,гласныйзвук,согласныйзвук.
Сформироватьпонятиязвонкийсогласныйзвук,глухойсогласныйзвук,мягкийсог
ласныйзвук,твердыйсогласныйзвук.
Сформироватьнавыкислоговогоанализаисинтезаслов,состоящихиздвухслого
в, одного слога, трехслогов.
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Закрепить понятиеслогиумение оперировать им.
РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕКОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ.
Воспитыватьактивноепроизвольноевниманиекречи,совершенствоватьумени
е
вслушиватьсявобращеннуюречь,пониматьеесодержание,слышатьошибкивчужойи
своей речи.
Совершенствоватьумениеотвечатьнавопросыкраткоиполно,задаватьвопрос
ы, вестидиалог, выслушивать друг другадо конца.
Учитьсоставлятьрассказы-описания,азатемизагадки-описанияопредметахи
объектахпообразцу,предложенномуплану;связнорассказыватьосодержаниисерии
сюжетныхкартинокисюжетнойкартиныпопредложенномупедагогомиликоллектив
но составленномуплану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомыхсказок и
короткихтекстов.
Совершенствоватьумение«оречевлять»игровуюситуациюинаэтойосноверазвивать
коммуникативную функциюречи.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ.
Закрепить понятие буквы и представление о том, чемзвук
отличаетсяотбуквы. Познакомить с буквамиБ, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствоватьнавыкисоставлениябуквизпалочек,выкладыванияиз
шнурочкаимозаики,лепкиизпластилина,«рисования»потонкомуслоюманкиив
воздухе.Учитьузнавать«зашумленные»изображенияпройденныхбукв;пройденные
буквы,изображенныеснедостающимиэлементами;находитьзнакомыебуквывряду
правильнои зеркальноизображенных букв.
Закрепить навык чтенияслогов спройденными буквами.
ЗАДАЧИ ИСОДЕРЖАНИЕКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ.
Речевоеразвитие.
РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ.
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
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словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными,
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.
Совершенствовать
умение
употреблять
имена
существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировывать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и
будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепит навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировывать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких
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предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА.
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим,
не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать
работу
над
четкостью
дикции,
интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи.
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями
согласных (планка) и введением их в предложение.
Работать надтрех-, четырех- и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложение.
Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слогового
анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов
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на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими
звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ.
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно и кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки – описания
о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному
плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ.
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки
«печатания», лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов.
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Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание чаща с буквой А, чу-щус буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
2.3. ВоспитательныйкомпонентАОП.
Реализация АОПориентирована на:
созданиеребѐнкуусловийдлянаиболееполногораскрытиявозрастныхвозможнос
тей и способностей;
- обеспечениеразнообразиядетскойдеятельности-близкойиестественнойдля
ребѐнка:игры,общения совзрослымиисверстниками,экспериментирования,предме
тной,
изобразительной,музыкальной.Чемполнееиразнообразнеедетскаядеятельность,те
м больше она значимадля ребенка и отвечает его природе;
- ориентациювсехусловийреализацииАОПнаребѐнка,созданиеэмоциональнокомфортной обстановки иблагоприятной среды его позитивного развития;
- выстраиваниесубъектсубъектныхвзаимоотношениймеждуребѐнкомивзрослым–
педагогом,участвующим в реализации АОП.
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3. Организация коррекционно – развивающей работы.
Режим дня.
Подъем, утренние гигиенические процедуры
06.30(7.00) –7.30
Дома
В ДОО Приемиосмотрдетей,
общение(втомчислеиндивидуальное),
07.00–08.20
игры,утренняягимнастика,общественно
полезныйтруд (втомчиследежурстводетей)
Подготовка кзавтраку, завтрак
08.40–08.55
Самостоятельнаядеятельностьдетей,
подготовкакнепосредственно –
08.55–09.00
образовательнойдеятельности(спривлечениемжела
ющихдетей)
Непосредственно-образовательнаядеятельность
09.00–10.30
(сучетомперерывов междузанятиями)
Самостоятельнаядеятельностьдетей:игры,общениеп
оинтересам
10.30–10.50
(втомчислеиндивидуальноеобщениепедагога
сдетьми)
В ДОО Подготовкак прогулке,прогулка,возвращение
11.00–12.30
спрогулки.
Самостоятельнаядеятельностьдетей:игры,
12.30-12.40
общениепоинтересам
Подготовка кобеду, обед
12.40–13.00
Подготовкакосну, дневнойсон
13.00–15.00
Постепенныйподъем,гимнастикапробуждения,возду
15.00–15.40
шные,водныепроцедуры
Подготовка кполднику, уплотненный полдник
15.40–16.00
Совместнаядеятельностьвзрослогос детьми
16.00–16.20
Подготовкак прогулке,прогулка,возвращение
16.20–18.15
спрогулки
Самостоятельнаядеятельностьдетейпоинтересам,
18.30–19.00
уходдетейдомой
Дома
Прогулка, возвращение спрогулки
19.00–19.50
Спокойныеигры, семейноечтение
19.50–20.20
Легкий второй ужин, вечерниегигиенические
20.20–20.45
процедуры
Укладывание,ночной сон
20.30(21.00)
45

–06.30(07.00)
Примечание. Режим дня составлен для 12-часового пребывания детей в
группе ДОУ, с графиком работы с 7.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе
в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13.
В режиме дня указана общая длительность
образовательной деятельности, включая перерывы.

организованной

Модель организации воспитательно – образовательного процесса
на день в старшем дошкольном возрасте.
Линии
развития
1-я половина дня
2-я половина дня
ребенка
Физическое

Приѐм детей на воздухе

Гимнастика
развитие
в теплое время года.
после сна.

Утренняя гимнастика

Закаливание
(подвижные игры, игровые сюжеты). (воздушные ванны,
ходьба босиком в

Гигиенические
спальне).
процедуры (обширное умывание,
полоскание рта).

Физкультурные
досуги, игры и

Закаливание в
развлечения.
повседневной жизни (облегчѐнная

Самостоятельн
одежда в группе, одежда по сезону
на прогулке; обширное умывание,
ая двигательная
воздушные ванны).
деятельность.

Физкультминутки на

Прогулка
занятиях.
(индивидуальная

Физкультурные занятия. работа по развитию

Прогулка в двигательной движений).
деятельности.
Познавательное

Занятия.

Занятия, игры.
развитие

Дидактические игры.

Досуги.

Наблюдения.

Индивидуальна
я работа.

Беседы.

Экскурсии по участку.

Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
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Речевое
развитие

Социальнокоммуникативноеразвитие

Художественно
-эстетическое
развитие

День недели
Понедельник










Игры:
словесные,
дидактические,
драматизации.

Пластические
этюды.

Досуги.

Чтение.

Рассматривани
е иллюстраций,
картинок в книгах.

«Театр картинок».

Утренний приѐм детей,

Индивидуальна
индивидуальные и подгрупповые бе- я работа.
седы.

Этика быта.

Оценка эмоционального 
Трудовые
настроения группы с последующей
поручения.
коррекцией плана работы.

Игры с ряжень
Формирование навыков ем.
культуры еды.

Работа в книж
Этика быта, трудовые
ном уголке.
поручения.

Общение млад
Формирование навыков ших и старших детей.
культуры общения.

Сюжетно
Театрализованные игры. ролевые игры.

Сюжетно-ролевые игры.

Занятия по

Музыкальномузыкальному воспитанию и
художественные
изобразительной деятельности.
досуги.

Этика быта.

Индивидуальна
я работа.

Экскурсии в природу
Занятие.
Словесные игры.
Дидактические игры.
Наблюдения.
Беседы.
Чтение.
Заучивание наизусть.

Циклограмма работы на неделю.
1-я половина дня
2-я половина дня
9.00-9.30 - Познавательное развитие.
Традиция «Встречи
Мир природы и мир человека.
с интересными
9.40-10.10 - Художественно –
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Традиция дня
«День
радостных
встреч»
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

эстетическое развитие. Рисование.
10.30-11.00 - Музыкальное развитие.

людьми».

9.00-9.30 - Развитие речи.
9.40-10.10 - Продуктивная
деятельность: аппликация, лепка.
10.20-10.40 - Физическая культура на
свежем воздухе.
9.00-9.30- Познавательное развитие.
Традиция «Сладкий
ФЭМП.
вечер».
9.40-10.10 -Игротерапия.
10.20-10.40 - Физическое развитие.
Занятие в физкультурном зале.
9.00-9.30 - Развитие речи.
Деятельность детей
9.55-10.25 - Музыкальное развитие.
по интересам.
10.05-10.35 - Художественно –
эстетическое развитие.Музыка.
9.00-9.30 - Познавательное развитие. Культурный досуг.
ФЭМП.
Традиция «Наши
9.40-10.10-Познавательное развитие.
славные дела».
Конструирование (ручной труд).
10.30-11.00-Физическое
развитие.
Занятие физической культурой на
воздухе.

Примерное планирование непосредственно образовательной
деятельности на неделю.
Образовательная
Приоритетный вид детской
Количество
область
деятельности
Познавательноера Познавательно-исследовательская:
звитие
развитие элементарных математических
2
5
представлений; мир природы и мир
человека.
Речевоеразвитие Коммуникативная, восприятие
1
художественной литературы и
2
2
фольклора.
конструирование.
1
Художественно- Изобразительная: рисование,
1
эстетическоеразви лепка, художественный труд.
1
4
тие
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Физическоеразв
итие
Всего

Музыкальная

2

Двигательная

3

3
14

Продолжительностьнепрерывнойнепосредственнообразовательнойдеятельностидлядетей старшего дошкольного возраста не более
30
минут,
максимально
допустимыйобъемобразовательнойнагрузкивпервойполовинедняв логопедической
группенедолженпревышать 90 минут.
Всерединевремени,отведенногонанепрерывнуюобразовательнуюдеятельнос
ть,проводятфизкультурныеминутки.Перерывымеждупериодаминепрерывнойобраз
овательнойдеятельности–не
менее
10минут.Образовательнуюдеятельность,требующуюповышеннойпознавательнойа
ктивностииумственногонапряжениядетей,следуеторганизовыватьвпервую
половинудня.
Традиции жизни группы и праздники.

Традиция «Утро радостных встреч» (понедельник);

Традиция «Сладкий вечер» (среда);

Традиция «Встречи с интересными людьми» (1 раз в месяц);

Традиция «Наши славные дела» (1раз в квартал).

Праздники:
- сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного
материала: осенний праздник урожая – «Жниво»; «Святки»; праздник встречи,
проводов зимы (Масленица); весенний праздник– «Весну приаукиваем»; «Наумграмотник»
- общегражданские праздники – День Знаний; Международный День
музыки; День Матери; Новый год; День защитника Отечества; Международный
женский день; Международный День театра; Международный День книги; День
Победы; День защиты детей; Всероссийский день семьи, любви и верности.

Традиционные ритуалы:
- общегрупповой ритуал утреннего приветствия;
- «Круг хороших воспоминаний»;
- «День рождения».
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4. ОценкарезультатовреализацииАОП.
ОценкарезультатовреализацииАОПпроводитсянаосновекомплекснойоценкиинд
ивидуального развития ребѐнка, которая проводится ведущими специалистами ивклю
чает всебя:
-логопедическоеобследование,котороепроводитучитель– логопедМБОУ;
-психологическоеобследование,котороепроводитпедагог–
психологнаэтапеначалаработыпореализацииАОП(сентябрь)ивконцеучебногогода(а
прель-май). Итогомданногообследованияявляетсяпсихологическоезаключение;
педагогическуюдиагностикууровня
освоенияребѐнком
материала
основнойобразовательнойпрограммыдошкольного образования(далее– ООП ДО)
МБДОУ,которую проводитвоспитательгруппы.Подпедагогическойдиагностикой
понимаетсятакаяоценкаразвитиядетей,котораянеобходимавоспитателюдляполуче
ния
«обратнойсвязи»впроцессевзаимодействиясребенком.Приэтомоценка
индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным
инструментомпедагога,которымонможетвоспользоватьсяпринеобходимости
полученияиминформацииоб
уровнеактуальногоразвитияребенка илиодинамикетакого
развитияпомеререализацииООПДОиАОП.Педагогическаядиагностика
индивидуальногоразвитияребѐнканаправлена,преждевсего,наопределениеналичи
я
условийдляразвитияребѐнкавсоответствиисеговозрастнымиособенностями,
возможностями ииндивидуальными склонностями.Итогомданнойдиагностики
выступает педагогическаяхарактеристика.
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5.Переченьучебнометодическогоипрограммногообеспечения,используемогодляреализацииАОП
НеобходимымусловиемреализацииАОПвполномобъемеявляетсясозданиев
логопедическойгруппесоответствующейпредметнойпространственноразвивающей
среды.Развивающаяпредметнопространственнаясредаобеспечиваетмаксимальную
реализациюобразовательногопотенциалапространстваМБДОУ,группы,материало
в,
оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольноговозраставсоответствиис
особенностямикаждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,учета
особенностей икоррекциинедостатков ихразвития,задач АОП.
Дидактическоеиигровоеоборудованиелогопедической группы
Пространство
логопедическойгруппы
организовановвиде
Центровразвития(ЦР),оснащенных необходимымколичествомразвивающих матер
иалов
(книги,игрушки,материалыдлятворчества,развивающееоборудованиеипр.).Педаго
ги регулярно дополняют центры развития.
ПланомерныедополнениявЦРпозволяютвоспитанникамвыбиратьинтересны
е длясебяигры,чередоватьихвтечениедня,апедагогудаютвозможностьэффективно
организовыватьвоспитательно– образовательныйпроцесссучетоминдивидуальных
особенностей дошкольникови рекомендацийспециалистов.
Центрыразвития.
1. Игровой центр «Игралочка».
Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
Оборудование для режиссерской игры:
- многофункциональные кубики;
- макеты (объемные - домики, гаражи, плоскостные - карты-схемы игрового
пространства, ширмы);
- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого
размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое
оборудование (мебель, посуда);
- животные (сказочные, реалистичные);
- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от
пирамидок, бутылочки;
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- символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы.
2. Цент грамотности «Грамотейка!»
1.Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста:
- произведения фольклора;
- сказки русские народные и народов мира;
- произведения русской и зарубежной классики;
- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи)
- энциклопедии, развивающие книги для подготовки к школе («Полочка
умных книг»).
2. Книги, любимые детьми этой группы.
3. Сезонная литература.
4. Обменный фонд (для выдачи на дом).
5. Детские рисунки.
6. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных
детьми).
3. Центр речевого творчества.
Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению
чтения и письма.
Коллаж - лист картона, на который наклеиваются или накладываются
различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры.
Настольно-печатные игры.
«Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется
их иллюстрациями).
Театрализованная деятельность
Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.
Кукольный театр.
Театр из игрушек-самоделок.
Театр резиновых игрушек.
Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.
Конусный театр.
Театр марионеток.
Плоскостной театр.
Теневой театр.
«Уголок ряженья»: костюмы, украшения - кулоны, бусы, пояски,
браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки,
шарфики, шляпки, ленточки на ободках.
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Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы
костюмов).
Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не
соотносящиеся по размеру, цвету.
Игры, разрезанные картинки.
4. Центр науки «Чудеса!»
Детское экспериментирование и опыты
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло,
резина.
Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы,
микроскопы.
Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.
Мерные ложки (от детского питания).
Сита и воронки.
Резиновые груши разного объема.
Половинки мыльниц.
Формы для льда.
Резиновые перчатки.
Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы
без игл, колбы, деревянные палочки).
Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля.
Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания.
Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкостиупаковки (для рассматривания песчинок, глины).
Лупы.
Клеенчатые фартуки.
Нарукавники.
Щетка, совок, тряпки.
Технический материал - гайки, скрепки, винтики.
Разные виды бумаги.
Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи.
Природный материал.
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики).
Карточки-схемы проведения экспериментов.
Индивидуальные дневники для экспериментирования.
Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по
правилам работы в уголке экспериментирования).
5. Центр занимательной математики «Играйка-считайка».
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Семейные и групповые альбомы.
Стенд с семейными фотографиями детей группы, сопровождаемые
именами и датами рождения.
Фишки,
символические
предметы
для
моделирования
пространственного расположения участников фотографий.
Ростомеров, изготовленные в виде силуэтов куклы, медвежонка.
Игры - логические кубики, уголки, «составь куб».
Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб»,
«сложи картинку».
Дидактические пособия.
6. Центр строительно-конструктивных игр.
Конструкторы с разными способами крепления деталей.
Игры типа «Танграм».
Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное
выполнение работы).
Простейшие чертежи.
Опорные схемы.
Необходимые для игр материалы и инструменты.
Игры для понимания символики, схематичности и условности («На
что похоже?», «Достройка»).
Модели:
Игры
для
освоения
величинных,
числовых,
пространственных отношений («составь такой же узор»).
Игры с алгоритмами, включающие 3 - 5 элементов простых действий.
Альбомы с образцами логических упражнений.
Альбом для детского творчества.
7. Центр искусства «Красота!»
Оборудование для изобразительной деятельности:
Полочки красоты с подлинными произведениями искусства.
Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты.
Краска, кисти, карандаши, мелки, фломастеры.
Белая и цветная бумага.
Ножницы
Пластилин, салфетки.
Губки, штампы, тампоны.
Стеклышки, свечи.
Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства.
Доски для рисования мелком.
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Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации.
Баночки для воды.
Природный и бросовый материал.
Дидактические игры.

8. Центр физической культуры «Спортик».
Спортивный комплекс.
Мини-физкультурные уголки.
Материалы для игр.
9. Творческая мастерская.
Разный бросовый материал.
Ткань.
Дерево.
Природный материал.
Опорные схемы.
Операциональные карты.
Простейшие чертежи.
Модели.
10. Центр повседневного бытового труда.
Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке
одежды, стирке, глаженью.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МетодическийкомплекткАОП.
«Как подготовить ребѐнка к школе». Под редакцией Е.В.Соловьѐвой. М.:
Просвещение, 2011.
«Познавательное развитие детей 2-7лет». Т.И.Гризик, М.: «Просвещение»,
2011.
«На пороге школы. Формирование элементарных математических
представлений». Соловьѐва, М.: «Просвещение»,2008.
«На пороге школы. Развитие речи и обучение грамоте». Т.И.Гризик, М.:
«Просвещение», 2002.
«На пороге школы. Моральное воспитание». С.Г.Якобсон, Л.Е.Тимощук. М.:
«Просвещение», 2002.
«Защита прав и достоинств маленького ребенка». Т. Н. Доронова, О.Л.
Князева, Е.В. Соловьева, М.: «Просвещение»2006.
«На пороге школы. Изобразительная деятельность». Т.Н.Доронова М.:
«Просвещение», 2002.
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8. «Художественный и ручной труд в детском саду». Автор М. В. Кошелев, М.:
«Просвещение», 2002.
9. «Сделаю сам». Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми
старшего дошкольного возраста. Авторы: Л. А. Топоркова, Т.Н. Доронова.М.:
«Просвещение», 2002.
10.«Готовимся к празднику». Художественный труд в детском саду и в семье.
Авторы: А. А. Грибовская,В.Н. Кошелев, М.: «Просвещение», 2002.
11.Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего
школьного возраста». Н.Н.Ефименко. Таганрог, 2011.
12.«Физическая культура дошкольникам» Л. Д. Глазырина. «Просвещение»,
2001.
13.«Ребенок в мире поиска» Программа по организации поисковой деятельности
в дошкольном возрасте. О.В.Дыбина, Н.Н. Поддъяков. М.: «Сфера», 2005.
14.«Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников. С.Н.
Николаева. Москва, «Мозаика – Синтез», 2010.
15.«Мой родной дом». Программа нравственно -патриотического воспитания
дошкольников. Автор Н.А.Арапова-Пискарева, М.: «Мозаика-Синтез», 2004.
16.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Учебнометодическое пособие. Авторы: О.Л.Князева, М.Д.Маханева. СПб:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
17. «Дошкольнику об истории культуры и России». Г.Н.Данилина. Москва, 2003.
18.«Что было до…». О.В.Дыбина. Творческий центр «Сфера». Москва, 2011.
19.«С чего начинается Родина?» Н.А. Кондрыкинская, Творческий центр
«Сфера». Москва, 2004.
20.«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»
А.Я.Ветохина, «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2010.
21.«Воспитывая маленького гражданина» Г.А. Ковалева. Издательство «Аркти»,
2003.
22.«Безопасность». Авторы: О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина.СП-б.: ОО
«Изд-во Детство-пресс», 2012
23.«Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и
конспекты занятий». Автор Л.В.Куцакова, М.: ТЦ «Сфера», 2012.
24.«Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и
конспекты занятий». Автор Л.В.Куцакова, М.: ТЦ «Сфера», 2012.
25. «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет. И. А. Лыкова. М.: ТЦ «Сфера», 2007.
26.«Театр - творчество - дети». Развитие творческих способностей детей,
средствами театрального искусства. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. М.:
«Аркти», 2002.
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27.«Разноцветные поделки из природного материала». С.И. Мусиенко,
Т.Н.Доронова. М.: «Просвещение», 2002.
28.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 лет с общим
недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. –
М.: Мозаика-Синтез, 2007.
29.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7 лет с общим
недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. –
М.: Мозаика-Синтез, 2007.
30.Савельева Е. А. Пальчиковые игры в комплексе с логопедическими
упражнениями для детей от рождения до 6 лет. – М.: Школьная Пресса, 2011.
31.Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.:КАРО,
2006.
32.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий
I период обучения в старшейлогогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
33.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий
II период обучения в старшейлогогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
34.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий
III период обучения в старшейлогогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д,
2009.
35.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию
связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
36.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий
I период обучения в подготовительнойлогогруппе. – М.: Издательство ГНОМ
и Д, 2009.
37.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий
II период обучения в подготовительнойлогогруппе. – М.: Издательство ГНОМ
и Д, 2009.
38.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий
III период обучения в подготовительнойлогогруппе. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2009.
39.Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по развитию
связной речи в подготовительнойлогогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д,
2009.
ВПрограммеданырекомендациипосозданиюиоснащениюпредметнопространственнойразвивающейсредывгрупповом помещении.Развивающаяпредм
етнопространственнаясредавсоответствиис Программойобеспечиваетвозможностьобщ
ения
исовместнойдеятельностидетейивзрослыхвовсейгруппеивмалыхгруппах,
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двигательнойактивностидетей,атакжевозможностидляуединения.Онаобеспечивае
т реализацию Программы,учет возрастныхииндивидуальныхособенностей детей.
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6.Условияреализацииадаптированнойобразовательнойпрограммы.
РеализацияАОПдолжнапредусматриватьсозданиевобразовательной
организацииспециальныхусловий,которыедолжныбытьприменимыкконкретной
категориилиц с ОВЗ.
При реализация АОПнеобходимо создаватьследующие условия:
- учет особенностей ребенка;
индивидуальный
педагогический
подход,
проявляющийсявособойорганизациикоррекционно-педагогическогопроцесса,в
примененииспециальныхметодовисредствобучения,компенсацииикоррекции
нарушенийразвития (информационно-методических, технических);
реализациякоррекционнопедагогическогопроцессапедагогамиипедагогом-психологом
соответствующейквалификации;
предоставлениевоспитанникусОВЗмедицинской,психологопедагогическойи социальной помощи;
- привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.
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Приложение № 1.
Список воспитанников логопедической группы на 2016 – 2017 учебный год
1. Абраменко Алексей Дмитриевич.
2. Астанкова Кристина Викторовна.
3. Баркалов Роман Дмитриевич.
4. Башков Вадим Русланович.
5. Беликов Тимур Русланович.
6. Горобец Никита Александрович.
7. Гуляев Артем Петрович.
8. Журавлев Андрей Ильич.
9. Загрутдинов Мирон Марселевич.
10.Крицкая Полина Сергеевна.
11.Литвинова Ангелина Анатольевна.
12.Омельченко Иван Александрович.
13.Посупонько Таисия Сергеевна.
14.Тен Дмитрий Сергеевич.
15.Тодыка Никита Александрович.
16.Чжен Игорь Иванович.
17.Шарифов Захар Рамисович.
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