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l. цЕлЕвой газдвл
1.1 Пояснительная записка

_ Адап.гированнaш основная образовательная программаоOрfu}оВаllи" лп].ryIчи . ,rжей;" 
";"Ti,::'"T:j':::.,, лУ?ТqiУY9_ лошlкольногоКал и н и н грала 
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d*#tfiд,*нt
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РабОТЫ д"Й-""irых образо"ur.поп"J:]|::_']_uУ, СОДеРЖаНИ. ' op.u, изации режима
''ъl 
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""J# Т хх}i} р о с с ий с ко й Ф ед ерац ии от
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uоuп,,рованную осно,вную
НеДОРаЗВитием речи). j до 7r.,i:н"Ьевой н.в.. l НаРУШеНИЯМИ речи (обrцЪм

1.2 Щели и задачи реализации Программы.
I{ель [Iрограммы:
Создание оптимальных условий для максимаJIIобразова,гельных потребностей обучu-*"*Ь",'^*;Ё"";ъ""Iffi"#r"оr""ж:r";.т}Т

Задачи реаJIизации Программы:, охрана И укрепление физического И психического здоровья детей сограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционаJтьногоблагополучия;, обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка впериод дошкоJIьного детства независимо от мес,га жительства, поJIа, ндI(ии, языка,социального статуса, психофизиологических и ограниченных возможностейздоровья;
, обеспечение преемственнос,ги rде-llей, задач и содержания образования.реаJIизуемых в рамках образова1?]_ьнь]х программ рiLзличньж уровней (далееПРееМС1'ВеННОСТЬ ОСНОВных образова,геllьных программ дошкольного инача"тьного обrцего образования) 

;, создание 
9,a99:оrrтных условий развития детей с оl.раниченнымивозможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуzшьнымиособенностями и склонностями, рrLзвития способностей и творческого потенциiulакаждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, Друl.ими детьми,ВФОСЛЫМИ И МИРОМ;, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на



осн(

"б*;ъ;#Ч}"#;iтffi"хж";#и;культурньж ценностей и принятьrх в' фОРY"роuанЪе оо.ц.r'*уrьтуры rrч"ой"'Жý:Х-r"";";"Тf:о семьи, oo"K"ruu;

;НТ*:ууЁЫ ЬТ#Щ 
; 
*"J;i.T: з *-, n рu".Б, п,",*,,.,",,й n}ll, 

ф "Ъ;;;ЖЖ;r" ЖНtrilfr"фЗЧнi;iХЪi#iJ*:;#:Fffi
9 |ЁХ"##-' 

" L?j h *'# Ж :;Н ;'*, 
"i,}X, 
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" 
i,,' ? с о бе н n о с т я м д.r" й .. обеспечение п""rоrrоi.о-педагогической

ý3ШlП'"Щ#лЁ::{[iЦфаъ"#ffь;:;^жi}ЪТ,l;"Ж;оJ";#"1Т#Т, выявление и определен'ие путей, Ой'" ,Ътодов ла_rrьнейпrей работы, ловышениерабоr,оспосооноЪти-u,ЪЪ.г""",""й,,"д"uiпу-u""rr, 

"ойо*uостями ребенка.
1.3 ПринЦипы и подходы к формированию Программы.

о.'о"u#J"оrутуъ#тх,.ifi.::Нlость рiвви,"" о:::1 с общим недоразвитием речи, иречи В норме. 
wцvlrrчýL,КOм принциПе, учитывая закономaр.rЪЁ" развития детскойпрограмйа имеет в своей основе следующие принципы:. принцип

пЬтребнос#iЪ",,Жtril]ЁёlХ;, УЧеТа'ВОЗiОЖпостей, особенносr,ей развития и, принцип признания каждого ребенка полно,,равным участником образовательногопроцесса;. принцип поддержки детской
каждого ребенка; 

ИНИЦИаТИВЫ И фОРМИРОВаНИЯ ПОЗнавательных интересов
. принцил интеграцииусилийсlтециалистов;о принцип конкретносiи и лоступносr" учебrоaо материаJIа, соответствия требований,

r.Н*h.JflТ*ý, И УСЛОВИ" oopu,o"un"" индивидуыIьным и возрастным
о принцип систематичности и взаимосвязи учебного материаJ,Iа;. принцип постеIIенности I]одачи учебноl о'rurЪр"rru;' ПРИНЦИП КОНценТрического 

:i.t:lзlчо lrпфорrации в каждой из последующихвозрастных групп во всех пяти ооразовательных областях.основой Программы является создание оптимальных условий дJIя коррекционно-развивающей паботы и всестороннего гармоничного развития детей с онр.ГлавнаЯ "д"i заключаетсЯ в реа-пиСации оО.цеЬОра.овательньtх задач дошкольного
;g|ff:"*ИЯ 

С ПРИВJIеЧеНИеМ С"П"Роппого выравнивания речевого и психического o*urrri
программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:системном, личностном, деятельностном.системный подхол позволяет рассматривать Программу как систему, в которой всеЭЛеМенТы ВзаиМосВяЗаны' один йз .;тавных признЬкоЬ этой систеМы 

- её открытость.ЛичностнЫй подхоД в широкоМ значениИ предпоJIаГает отноШение к каждому ребёнкукак к самостоятельп_ой ценности, принятие его таким, каков он есть.Ifентра,гlьной категорией деятйiiоarrого подхода яtsляется категория леятельности,предполагающая активное взаимодейт"; --Ъ"Ъ""пu 
с окружающей егодействительностью, нагIравленное на её norna""e и преобразование в целяхудовлетворения потребностей.



В ы пол нен;"' "ffi;"д;ъ;твие учас-гIl !l*., в I

П о с ТаВ JI е l l t' о' * l i рЬ,й;# Бй: Чffi fr ; -lН*;-;}}ffi ffi :,нннтя" ##, ;
ffiffi;i'u.j""О 

СrIеЦИаЛИСТов IIеIIагогического и ме/{иr{иtlского lrрофилей и сйей
Реачизация принципа IrHTeи ре чев о t,о 

- р аз в итI{я де те й, r.c{:ifф,!ilЁъiЁ,liЦ' ffiН: r.;у iхТ;i'ffi ;каждого ребёнка, возмож*rоirй', слособноЪrй-r-оr*енньiх 
" д"r"* природой, и

ПРеДУСМаТРИВаеТ coBMecTFIy- puOo1/" ;"";;;r;-логопеда, .,"дuiо.u-.rсихолога,
Уf"Т"t"Ё;Т.Н#,:""jУffПО' """РУКТОРЪ "О'ОЙiЙ".скому восIIитанию, воспитателей

Работой

;жffff#;;"у";:#;ж:Jflх1'"*;ж-ч;:а1:,!:d;цiJi:ъът:;.1"тýх
ЁЪ;ЪЪ;;:.ТТйЖ;;.",;Ё"ъъlъ:il1{#*+*iТjJЬ;;;.,,участвую,г

воспитатеJIи, учитель-логоIrед. во.пrr--rrй-" раОо'аю' Hall развитием,tlкrбозна,геJItlltос.I.и и IIознаваr.сrlыtой n,,;r;;;;;;. формироваtlием ,lur,,uuu,..,IbHbix
"lеlYtсгвиt,i, 

псрl]ичны\ IlpcilcI,al]JIc,::l"1-iф*",йТ;,r',llо,,tя,r. 
tlбъсктаi't)Kpv.rial'II{c',0N,Iира, о свойствах и 0тношениях объектов опру*uюцего мира, о плане'е Земля как

}Жilt-:ф:*КТ;;9*::9g*"" *:S..,Jр:р,"л'l,Jt,ч:.qt*:йу страII 
",,uродоu мира.

ffi :Ж:",;Н,Н[1#:фft '"ф;jiil"#*#"тТъ"#"#:ЬЪЪ"d'JJНs|Х"-Ч
основньтМи специаJтИстамИ в областИ ПС--оц"-оrrо-коммуникативное 

развиl,ие))
Irыс,гула}оТ, Е}осrlи,гатеJlи и vчи.еrri-rоr.оar"л arр, y".rrarrurt. at.I.o OC-..JI,,}llrtc сI!еllиаJrисты иРоДит'еllи дошкольников IIодклIочаются к их 

-рабо,ге. 
Решsние задач э,гой области0с,uцествЛяетсЯ в холе режимныХ l\,loмeнтoB. в игровоЙ деятельнОсти летсй. вовзаиплодействиIл с родителямIr.

В образова,l,елыlой об"lIастИ кХудохtесТI]снIlо-эсl.еl.ическос 
разви,гие)прI {н и ]\l аю' )'lIастис вOс п итатс_пи. N{_ч3 Llцп,ll l, н ьiЙ py KOBOi tи гел ь.

Рабо,гУ в образоВurarrurr*' области,,6r.rоaa*о. разви.гие)) осуществляютИНСТРУКТОР ПО фИЗИЧеСКОМУ ВОСПИТанию при обязательном подключении всехостаJlьных педагогоВ и родителей дошкольников.Таким образом, целостность Про.рамrrЪо"".r"чивается 
устаI.Iовлением связей

Жfi*rr::'"?'"ТаТеЛ 
ЬНЫМИ ОбЛаСтям и. инiеграц ией у си ll ий с, lel lиал;;;;; и родителей

в группе компенсирующей направленности коррекционное направлениеработы является приоритетнirм, так_как целью его является выравнивание речевого ипсихофизического 
_р€rзвития детей. d;;-";;;;;.;';r;;;.. 

?? речью детей и з€rкрепляютречевые навыки, сформиров;;r;;; у]rrr"rr.--логопедом. Кроме того, все специа'истыи родители допlкольнъков ,оi 
___ 

руководством учителя-логопеда занимаютсякоррекционно- развиваюrцей работой, участвуют u исirраоrrеIlии речевого наруIше[IияИ СВЯЗаt{IIЫХ С IIИМ IIРОЦеССОl]. ВОСПИ'Гаr'еJIи, музыка:rьный ру*оuБо"i"rо. 
",r.rрукторп0 rРизическtlм1, BOclIl',I,a}|t.iIo .суlцес],t]Jlяю.г все N,lероlIрияl,}lя. tlpe/lycNloTperrHыcliptli paMп,roii" занимакjIсu фrr",iaa,*r.' сOциаlьнO-кONlNtчIiлlкаl.иtsllыN{"

пOзfiавательнып,I" 
речевым" x\цOiKecTBeHH0- эстетическил4 развитиеiчt детей.

l.5 Взаимодействие с семьямлl Bocrrllтarrrrllr<oв.

^л*_ 
____Чо'росаМ взаиМосвязи детскоI,о саl{а с семьей в rбольшее внимание, так как личность ребенка ф;;;о;]ýJ""1iо.:jf,".Т:Jё.У::а:Т



i*HЪ}'l*"']T:ll:j,i}:, - }uo;llli:j*'#i". "УЧРС){i.lеНИЯ,. СOЗj{аl.l'СЯ 
,VС"ri.i]ИЯ.

родители" коjгорые yuu.ruyr, в организоuurп#'ЪЁlТ;r;Жi8r ;ffi.ffi;;;#"rЖi.:"""ЪНifi fi :fir# J#::;'* " о*."и ках, в и ктори нах, в е черах до с уга,ЭкскУрсияХ' [lеДагоги рабо'а" пuд 
:::{т1.,, единого сообп{ества. объединяюпlего

:;ЁfiiJ" :#;:: Ж"Жfl"'П"У;*Ж.l.iil,,о..кие родитй.п". собрания ибиблrrотекЖЁ;:;il*-**а 
;;ь;:#; :::' ; ::т::наруIлевиями

родителей " ЁБ"ri;ffifi#::I:" И gby"ri-'специаJlисты пытрекоменла""л,,i,i;'еЪi;;;;#,#-ff;'ж,T'ii:Бi*ъ8;ýь",if 
riТ#i

;'J,ffii 
и сжеtrедеJILIlо IIо поlIелельникам , ,,"сrrенной форйе в сlIециальных

рекомендации родителям по организаrlии домашней работы с летьми
;ff9Jo'#,"Ж? #Yof,'i:,Jr:.Ч ЙП. 

'О*'о скорее ликвидировать отсr]авание детей как в
Методические рЬкоr"rдuцr", даI{ные в тскакое врем я Jrучпr е орЪанизо Bur:, 

_:.9:r..r"лл ".ооýff Ъ+ЖЪНrЪ ЪНffi#,f,' r;что и как слецует играть с ребёнком дома. Онй предоставят ребёнку возможностьЗаНЯТЬ аКТИВНУЮ 
1ОЗИuИЮ' ""ЪХ""л1" В ДИ€UlОГ с окружающим миром, найти ответы на

h:Йi:Ъ::;:l,'J;#*""L-;;r:_t:'О, Tu", род?,",,и смогут ъо"о,,о*'.ть ребёнку
;i.ъ;ffi f;",..;хЁl;ýт,*n;ЁЦТ::{тJl".:т1ilЁлr"*{:*:*t*:*#;
рассма'ривiut,играя,взрослыеоJ""ж:,fr"ъ.,::ш;ffiJя"х*ък"o;;;;Тffi 

;
IIамя'ь и м1,IIIIJIеI{ие, что c,,-a';eT залогом уЬпеui,,оrо оОучения ребёнка в IпкоJIе.ЗаданиЯ ts,геlраляХ подобраньi 

" 
aоо,r,ra,,,сl,вии с и:]учаемымLl в I.руllпе JIексическимиiсillаfutи и tрсбоьаtlияfulи llpol paшlмbi

ппu'"ру"lrl,,"Ч:',.rr';;"l":,";ЖlН; frГ|аJIИРУеМые 
результаты освоёния программы.

У:l!:i!;,-;::iжк" 
в l'еопео,",,|:;ОУ#::;:"У:#tr:;:!;;;йii:':,h;у,*","

' 3НЪ;iЖ Jfli:'J"HlT:cTb МЫСЛИТеЛЬНОй ДеЯТеЛьности детей и формировать ее. способствовзнаний,*";т.ЁЦ'Ь'Ё;Н#Т;ж;;ffi :,ТТйi""аЪffifi х;,i.ТЪННсамоконтрол,{; поддерхсивать положительное эмоцион€шьное - 
состояние детей втечение всего занятия;

о соверIпенствоватЬ кинестетическуЮ и кинетическуЮ основУ лвижений де.гей вtIроцессе разts}tтия общей" ручной и арl,икуляrор"uй ,,оiой";'"-""о расширять возможности понимания детьми ре", пара_rrJIельно с расширением ихПреДсТаВЛений об окрУЖаЮЩей действиr"п""оЪr, , Ф;r;й;;;;";, лознавательнойдеятельности:
' ОбОГаtЦаТЬ ПРеЛМеТlТЫЙ (СУrrДествите;rьные),.предикативный (глаголы) и адъективный(прилагательные) словарь импрессивной ' И экспрессивной речи вономасиологическом (обраrцается внимание на названия объектов) исемасиологическом (обраutается внимание на семантику слова) аспектах;' формировать грамматrаческие стереотипы словоизменения исловообразования

. ,1лл--._::прессивной и экспрессивной речи;. ФормироtsагЬ синтаксические с,l.ереотиIlы и рабо,гать нал



составе предложения;
детей в диЕlJIоге, формировать их монологическую' 

IffiЁ^*:tfu:НЖ:";"*НН::ъЖылементы описаний 
1111вrющих лиц:' ОСУП{ествлять коррепrцю 

"uруru.rr"й дьжательпj,":{О--Y]:ЛЬНОСТЬ РаССКtlзыв ания;
' СОЗДаВаТЬ б;tагоприятные условия для поО"'ГОЛОСОВОЙ 

фУНКЦИЙ;

_ фУнкrtий фонематической системы; СЛеДУЮЩеГО фОРмирования
';?"Ж;Ж"-#:Х'r:ХЖУ",:аРУШеНИйфонетическойстороныречи,развивать

!!!.,!i!"* opuettmupbl в Jlо?опеduческой рабоmе с dеmъУРОВеНЬ Речево?о развumuя, 
v4 I'Ц"vlf'Y С UeПlb,uu, |L|ИеЮullLИu mреmuй-чеmверmый' 

ýi!ЁЁa_l_Ь}:tО",Ч",ff;::i*:r,:'.#J".*т;..,,#Jр,о.о и зрительного во_сприятия.
классификации; 

_*пDlЛ UllgрациИ ан€Lпиза, синтеза, сравI{ения, 

"бьёй;;;;;
о разtsивагь оГо о суIцес,"",iЖf,dоtЁ}|f; ;Ёfi,Ъf#НУ##iJ;g i I{ 1' 

ffi}"#Ё;;ff?ýr,#жr":н;;ffi;.Ъ;"#;;И 
И ГОЛОСОВОЙ фУнкций; 

уточl{я'ь. rtред1,1Кагttllltыl.i (t;lаго:lы) и альек,tИвtlыtt (IrрИлаl.аl.елыt1,1е) KONIIl0lietlты сjl0I]аря.вести работу по формированию сешtан'ической струк'уры слова, 0рганизациисе]\,Iантических гlолей:, совершенствовать восприятие,_дифференциацию__и_,навыки 
употребления детьми;ffiТПЖ;Ъ"ff -P;J#;i;}a " СЛЬ'оЬОразЬй,",,,.,"о 

^,,од",,Ьи, 
-f, 

u.,,,..,,,x типов. совершенствовать навьiки связной речи детей;

: ft:"",Ё":iП::"ХХl}:YНЖ. 
НаРУШениt фо,r.r""еской стороны речи, по р€*витию, 

Рръiьli;вать 
мотйвацию деr,еа к шкоJrьному обучению, учить их .c}lo*a*

усвOением
сиIIтаксичоских связей в' расширять возможности участия
речъ;

a

a

a

a

a

Г.tii,Х[*МЫе Ре:}УЛЫ'аты в образоват,е;rьной облас.ги <<речевое развитие))

самос,[ояl,еJlьно IIоjIучае,t нов.ук) информаuию (задаеl, tsоllросы. эксп9рименr.ируеi );праtsильн. прOизносит все звуки. заfi{ечает оtпибки в звукOпрOизнOш.}нии;грамотно использует все части речи,_строит распространенные предложения;владеет словарным запасом, связанным с Содержанием эмоциона_пьного, бытового,предметнОго, социаЛьногО и игровогО опыта леrёй;исIIользует обобщающие слова? устанавливает и выражает в речи антонимические исинонимичсские о,гношсния:
объясняет значения знакомых мноr.означных слов;
пересказывает литературные IIроизведения, поиллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которьж отражаетэмоционаJIьный, игровой, трудовой, познавательньЙ опыт детей ;lIересказывает произведение от лица разных персонажей, 

-используя 
языковые(эпитеты, сравнения, образные выражен ия) и 

""lЪrпu.I"олtнообразные (молуляция
|9лоса, интонация) срелства выразительнос.rи речи;tsьiI-IоJIняе,г речевые дейс,гвия й соо,гве'с,|,вии с rUI€lHoM повествования, сос'авляет
FЁ;ЙЁ;-;; .-ff"ТТffi;rffЁНй# ; -;;' ;";""ЁЁ*".н ых карти,о*,,,",ользуя
отражае,г в речи собсr,венн"," о,rau.rления, представления, события своей жизни"



сOставляет с пOмOщью взрOслOг0 небOльшие сOобщения, рассказы (из личнOг00пытa);
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.

П.lrанируемые резуjIьтатыt(oммуникативное разви-гr.rе>>Ребеlrок:
в образовательной области <<социально-

продуктивной деятельности, _проявляет ицициативу ивидах деятельности: в игре, обrцении. конструировании

владеет основными видами
самостоятеlIьносl.ь в разных
И lЦР.i

a

a

выбираеr, роД зЕlня,rий, участников по совмесl-ной дея.ге-uыtос,ги, избираr.е.ilьrrо и
устOЙчиво взаимOдеЙствует с деl.ьми;
участвует в коллективном создании замысла в игре и на:Jанятиях;
регулирует свое поведепие в соответствии с yauoanni-"'nbprur" и tIравилами,проявJIяеТ кооперативIIые умения процессе игры, соблюлая отноlпенияпартнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки '1сдерживаеi 

агрессивныереакции. справедлИво распреДеляеТ роли, помогаеТ друзьям и т.п.);отст€мвает yc.oe',nb,e нормы и правила перед ровесниками и взрослыми:
хжft?'ifl;'хp"* знанйя, 

"o"yi"n,*,-e в ходё экскурсий, наблЬдений, Ънакомства с
историческими 

""#r?fi;:Ё"";ffir*Ж, "Ъ:;:;;Ы"-, 
нарол}rым творчеством,

переносит ролевые действия в съответствии с содержанием иtры на ситуации,,гематичсски 
б.lIи,зкис знакомой иl.ре;

с,l,реми,гся к самосl'ояl,еJIьFlосl,и. tlроявляеl' оl,t{оси"гсJIь}lуЮ lIе.]&висимосl.ь отi]зрOс,I0i0.

Планируемые ре]уJIьтаты
развIIтие)> Ребеttок:

в образоваr,е.rlьной обllасr,и <<Познава.|.еJIьное

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственныхотношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;использует в процессе продуктивной де"."по*rъсти все виды словеснойрегуляции: словесно.о отчета, словесного сопровождения и словесногопланирования деятельности ;
выполняеТ схематические рисунки зарисовки выIIолненных IIостроек (логрупповому и инливидуаJIьному iаданию);
самостоятельно анализирует объемные и'графические образцы, создает конструкциина основе проведенного анаJтиза;
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных
;3iЖJ*;*Оff;gf,u-|Jji'ý:I|Iн"*,иллюсiриfr о,.ннь,хi<уои*о,?.,*Ъ,,о";
фУНкциона.гlrноr,й, свойствам, 

" 
'О'" СЪЯЗИ МеЖДУ УСЛОВИЬМИ ЖИзни. внешrIими и

riiОлюденЙ Й'прЬпrr"еского r*.п.р#?i?i,ЪН"";я.РаС.ИТеJIЪном мире на сrснове
/Iемонстрирует сформировашrIые прЪдс,.аоления о свойствах и отноIIIениях объекr,ов;моllеJIируСт раi]JIичI{ые /{ейс.гвия. направJlеItныс на воспроизвеление

i]CJlиtlllIIt,I" r|rормы IIpcj{\IclOit. iIpOT,яiiiСlijlOC.iIl. \,,]ajlctlIl0С].li с пOхIOщью
пантOмимических. знакOвO-симвOлических Iрафических и лруlих срелсiв на 0снOвеIrредварительного. IактильнOг0 и зрительнOго 0бследOвапия предметOв и их мOделей;владеет элементарнь]ми математиъескими представлениями: количество в пределахДеСЯТИ" ЗНаеТ IIИфРЫ 0, l* 9 В ПраВильном и зсрка!,rо"о, (ii.р"";Ё;r;;;;;".ображении,среди наложенных друг на Друга. изобрайений, соотносит их с количествомпредметоВ; решает простые арифметические ,uдuu' устно, испоJIьзуя при
ý"ТJ;#*""'#Ъ}?;;;"'""'О"Ь матери€Lаа символическиЬ изображения 1па.почки,
определяет пространствен1-Iое расrrоложен}rе прелмеl,ов о,I,носи.геJIьно себя (вuерели,

a

о



сзади, Рядом со плной. надо мной, пOд0 мrrой), I.еомеl,рические фиr,уры и тела;
опрелеляет времена года (весна" лето, осень, зима), части суток (утро, лень, вечер,
ночь);
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,количество, нzlзывая все свойства, присущие объектам, а также ""оt"r"ч, ,"присущие объектам, с использоваиием частицы,rе;ВЛаДееТ РаЗНЫМИ В}IДаInlи к(rнструироъаt7|Iя (rn. бумаги, пр!rродного MaTepIraJIa,детаrrей конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме. теме, условиям. замыслу (восемь-десять деталей).

П_лаllлlруепtые резуjlь,tа,|,ы в 0бразOва.геJIьнOii обltасr.и
кХулоlкес,I,веннO-эсr,ети ческOе разtsитиеD
Ребенок:
стремится к использованию_ различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, караIIдаши, волоконные карандаши, восковыемелки, пастель, фломастеры. цветной мел для рисованияо пластилин. цветное и
обычное тесто для лепки, различные виды б_ума.r, ,nun, для аппликации и т. д.)iвладеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
заает основные цвета t их о,гтФtlКи, смешrивает и ltoJty.l€Ieт оттепо!IЕые цвета красок;понимает доступные произведенияискусства (картины, иллюстраrlии к
_ ск€tзкЕtNl и рассказам,народная игрушка: семеновск€Ur матрешка, дымковская ибогородская игрушка);
эмоционz}льно откликается на воздействие художественного образа,
содержаIrие прои:3l]е/Iеtrий и выражае.I.свои чувства Il эмоции с tIомоIцью
рассказов:
умеет оlIрелеля,Iь замысел изображения, сJIовесно el,o формулировать, сJIедоtsать емув процесСе работы И реfu.IизовЫвать его /to KoHIda, об""сп"тО в конIIе работысодержание, получившегося IIродукта леятельности;

понимает
,гворческих

понимает
творt{сских

о

a

эмоционально откликается на воздействие художественного образа,
содержаIIIiс, Ilроизведеttиti и выражает свои чувства и эмоции с помощью
рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной. классической и современной музыки,к музыкzL.Iьным инструментам ;имеет элемеп]тарные представления О видах }rcl<yccтBa; воспринимает музыку,художественную литературу, фольклор;
сопереживает персонажам удо}кественных произведений.

Лланируемые резуJlьтаты в обра:rовате.lrьной област,и <<Физическое развитие>)
Ребсrrок:
выполняеТ основные видЫ движениЙ и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
выполняет согласованные движения. а также разноименные и разнонаIlравленные
движения;
выпо"rIняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
xolte
упражнетrий;

СIlОРТИВIIЫХ

о знае,г и lIодчиняется правиJtам подtsижных игр, эстафе],, игр с элементами спорта;о владееТ элементарными нормами и прав_илами здоровоГо образа жизни (в пиr,ании,
лвигатеJIыIом режиме, закаJIиtsании, при формировании полезных привычек и лр.).

a



Социа;rьно-'l:рIiIlвные характеристики возмоясных достиж(ений ребеrrка:, Ребеrrок хорошо владеет у_стirои рЪr"ю, ;ь;ъ;,-;"rражать свои мысли и желания,проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключ ения,знает и умеет tlересказывать ск,Lзки, рассказывать стихио составлять рассказы посериИ сю}кетныХ картиlIоК или пО сюяtе,гrlой карти[lке: у него сформированыэлемсrIl,арньiе l{авыки звуко-слоr,овоI,о ана]Iиза. что обесltЬ""uu"r. формированиеIlРелПOСЫ;l0К l paN,lO l НOСlИ.
, Ребенок любозI{ателен" склонен наблюдать. экспериментировать; он обладаетначальным" 119:у]ч9:99* о прj4родном и социiUIьном мире.' 

fiY;#"rНi:iЪý#3,ТJJg;.Ъа;;;;;i;'Ё;ЁЬи " 
о,,;рЪ; на знания и умения в

, Ребенок инициативен, самостоятелен в р€Lзличных видах деятеJIьности. способенвыбрать себе занятия и rlapT'epoB по совместной деятельности., Ребенок активен, успешно взаимодей"r"у", ъ;;;;"r"иками и взрослыми; у ребенка
i9.ХЖ"r:J?ffi ЁЖ:}J#:'i#.'* ОТНОПlеНИе к самому себе, окружающим. к, геоенок способен ,iцекватно проявлять свои чувства, умеет рацоваться успехам и
;ЖЬ1,'#::'" 

НеУДаЧаМ ЛРУ'.ЙХ, СПОСОбеН ДбЙuр""uться, старается рitзрешать
, Ребсllок сlблаjlаеl,чувсl,вом собсr.веltноI.о лостоиIIс.'I]а. всрой в себя.' 

i:ffj|"*"::#**' РаЗВLl'гым nooopiii.T*i;,"';Ъ;;p". реiшизуе,г в разIIых tsидах
, Ребенок умеет подчиняться правилам и соци€UIьным нормам, способен к волевымусилиям.

у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он полвижен и вынослив, владеетосновными движениями, может
контролировать свои лвижения" yмeg.t, управля.гь ими.

Планируемые результаты в логопедической работеРебенок:
, обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; усваивает значения

ffil},, 
cJloB на основе уIлубленных знаний о предметах и явлениях окружающего

О УПОТРебЛЯеТ СЛОВа, ОбОЗНаЧаЮrЦие личностные харак.геристики, с эмотивнымзначением, многозначные;' ХУ;:L"J"'*:Т#:",:,ЁТ*о*"*Р;;"33J:##:"Jу и сходным зtIачением; умеетПРИбеГает к помоrr:Iи взрослого), 'ЫСJr 
ГIОГОВОРОК (ГrРИ тrеобходrаЙости. правильно употребляет граммаiические формы слова;, продуктивные и непродук'ивные 

"rrоuообр*Б*urЪrrо"",е модели;, умее' lIоltбира,гь од}rокорен|Iые слова, 
"бi;;;;;;йть сJIожные слова:' УМееТ СтРОИТЬ ПР.-rС"гLlе pacllpoc'pailerltrr,re предложеIIия; ,о"оrоrra"*r"" соднородными члена[4и:. простейrшие видь] сложносочиненных и сложIIопоДчинеIl}rых предложеrrий;, сложнополчиненных предложений 

" """оrri"ойrr-"",.rоо""ни'еJlьных союзоts;о составляет различные вилы описательньж рассказов. текстов (описаниеоПОВеСТВОВаНИе. С ЭЛеМентами рассужления) с собл*дaп"a* u.rinu.r" и связностиВыскаЗыl}аIIиЯ: Y]\{eel' сОсТаВjlяl'Ь'l]ОрЧсскИе расскаЗLI,о осуществляет слуховую и слухопроизносительную лифференциацию звуков IIо
_ :::, дифференциЕrJтьнымпризнtжам;. владеет простыми формами'фоrrем_атического ан€Urиза;, способен осущеСтвлять слож^ные йр;;, ъ;й,йiй"""*ого ан€шиза (с ltостепеннымпереводом речевых умений во внутренний план);о осущесl.вJIяет. оI]ераlIии фонемаl,ического синl.еза;



0

a

ВЛаДееТ ПOНяll,{Яп{I,{ (cjIOB0) и (с.jIOГ). {{Пре;]JOЖOilИе)):
осознает слоговое строение слова. осуществляет слоговой ана,rиз и синтез слов(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытымислогап4и, однослохных);
умеет сост€tвлять графическ*1е схемы слогов, сJIов, предложений; знае.г печа1ныебуквы (без употребления алфавитных 

"аз"анrй;, умеет их воспроизводить;
правильно произносит звуки (в соответс.гвии с онтогенезом).



2.содЕрiкАтЕльный рдздв;l
2.1. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями
речи).

речи (обrцим нелоразвитием

!ошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это

детИ с поражениеМ центра,rьноЙ нервноЙ системы, у ко,tорых с,гойкое речевоера_сстройство сочетается с различноrйи особенностями психической леятельности.общее недоразtsитие речи рассматривается как системное нарушение речевойдеятельности, Сложные Речевые расстройства, при которых у детей ,rupy-"ro
формирование всеХ компонентов-речеЪой 

""ar"йur, 
касающихся и звуковой, исмысловой сторон, при нормальноМ слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.'Е.,Филичева Т. Б., Чиркина Г. i}.).

Речевая недостаточность лри общем недоразви,Iии речи у доIшкольников можетварьироваться от полIIого отсутствия речи до развернуrой 
-речи 

с выраженнымипроявлениями Jlексико-грамматического и фонетико-фонематrrескоrо недоразвития(Левина Р. Е.),
в нас,гояlцее время выделяют.четыре уровня речевого развития, отражающиесостояние всех компонентов языковой системы У детей с общим ,r"дорur""тием речи(Филичева Т.Б.).
пра перволt уровне речевого развития речевые средства ребёнка ограничены,активныЙ словарЬ практическИ не 

-сформирован 
и состоит из звукоподражаний,звукокомплексов' лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами имимикой, Характерна многозначно_сть употребляемых слов, когда олни и те желепетные слова используЮтся для обозначения разных предметов, явлений, действий.Возможна замена trазваний предметов названиями лейсiвиi ;,;.a;p;,l.. В ак.гивнойречи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

"rrorup" 
ширеактивногО, но тоже крайне ограничеН. Практиче"*, оr"уr"твует _понимание категориичисла существительныХ и глаголов, времени, рода, 'iй"жЬ. гfirъ;;;ение звуковносит лиффу_зный харак,гер. Фонематическое развитие нiжодится в зачаточномсосl,оянии, Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговойс,rрукl,уры cjroBa.

ПрИ IIерсходе !о вmорОл|у уровню рсчевого развития речевая ак'ивFIость
ребёнка возрасl,ает. АктивньМ слоЪЪрпый iuuu. расширяется за счё1, обиходноЙ
предметнOй tl tuагольной лексики. Возмо;кн0 исtIоJiьзование месl,оимений, союзов ииногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребёнка уже естьпростые нераспространённые предложения. При этом отмечаются ^грубые 

ошибки вупотреблении грамматических коlrструкций, отсутствует согласованиеприлагательных с существительными" отмечается смешение падежных форм ;;. д.Понимание обращённой речи значительно развивается, хотя пассивный с;lоварныйзапас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный струдовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. отмечаетсянезнание не толькО оттенков цветов, но и основных цветов. tипичн", грубыенарушения слоговой, структуры и звуконаполняемости cJtoB. У детей tsыявляетсянедостаточность фоне,гической стороны речи (большос количествонесформированн ых зБуков).
Треmай уровень речевого развития характеризуется нilJIичием развёрнутойфРаЗОВОЙ РеЧИ С ЭЛеМеНТ€tt\{и Лексико-гр€lмматического , бо"""r"о-$оr"-arrческогонедоразвития, отмечаются попытки употребления даже предложений слохныхконструкЦrай. ЛексиКа ребёнка включаеТ все частИ р9чи. При этом может наблrодатьсянеточное употреблеl{ие лексрlческих зrrаченr-rй сЪо.. пЬrr"r"rоr;;-,;-й"r. навыкtlсловообразования. Ребёнок образует суrrIествитеJIьные и прилагательные с

умеtlьIJIиl,еJIьIIыми суффиксами, глагоjILl /{l]ижения с lIриставками. О,гмечаю,l,ся



трудности IIри образовании прилагательньш от существительных. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребёнок может неправильно употреблять
предлоги,

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительньrх с существительными.Характерно нелифференцироваrrное произношение звуков, причём замены могут бытьнестойкими. Недостатки произноlllения могут выражагься в искаN(ении. замене или
смеlшении звуков. Болеё уст,ойчивьтм становится произноlllение слоl] сложной слоговой
структуры. Ребёнок может пов,l,орят,ь трех- и четырехсложные слоtsа всJlед ,]а взрослым,
но искажас,l' иХ l} речсвоМ lIoloкe. IIонимание речи llриближас,гся к норме. хо1я
оl,мсчае,l,сЯ tlС;{OСIO'ГOЧНОе tlоIIl{маI{ис значений слоt]. выражеIIIlыХ пристаI]каN,tи и
счФФиксами.
ЧеmвёрmыЙ уробенЬ речевог0 развития (Филичева т. Б.) характеризуется
незначительными наруIIIениями компонентов языковой системы ребёнка. отмечается
LIедостаточнаJI дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j]^ и др. Характерны
своеобразные наруШения слоГовой стрУктуры cJloB, tIроявляюшIиеся в неспособности
ребёнка удерживаT ь в памяти фонематйчесiйи образ cJloBa при понимании его значения.
следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
FIедостаточЕа;I внятI{остЬ речи и нечёткая дикция оставляют впечатление <<смазанности>).Всё это пока"а,гели не закончивIпегося процесса фонеЙообt"й"irrй. Ci"i*o"", стойкимиошибки при употреб;lении суффикёов (елйничнос,ги, эмоционально-оттеночных,
уменьшиТельно-ласкательных, увеличите.llьных). отмечаю,гся трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребёнок испытывает затруднения при планировании
высказываI{ия и оr,боре соо,гвеl,с,гвуюlIIих языковых сре/lс,гв, что обус.lrав.ltиваеr,
своёобразИе el,o связ[tой ре.Iи. ОсобуЮ ,грудIIос.гЬ 

.цJIя 
.J].o!-l кi.rе,.ор"И ;lет.ей 

''pa,,tc..an.1,o,o.aСJlОЖНЫе tlРед|l l 0 ){tOl{ИЯ С РаЗ НЫIчlИ tl РИЛа l 0 Ltlj ЫNlИ.

!ети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности разRития сенсомоторных" высших психических функциИ, психической
активI]ости.

2,2 Солержание образовате.rIьIIых обласr.ей
образовательная, игровая деятеJlьнOс.[ь.

llроI,раммы. Коррекllионная,

Образоваr,еJIьная область <<Речевое развитие))

Сmарutuй dоtцкольньtй возрасm (с 5 dо б леm)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить
предметов и явлений
словарньж образов.
обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
РасширитЬ объёМ.правильно произносимых существительнь названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым Jlексическим темам.
Учи,гь группировать предметы по lIризнакам их соотнесенности и на эr.ой основе
развивать понимание обобщающего значения слов. формировать доступные родовые ивидовые обобщающие понятия.
расширить глагольный словарь на основе работы по уýвоению понимания действий,выраженных приставочЕtыми глагол€rми; раб<rты по уавоению понимания lейст"йи,выраженных личными и возвратIlыми глаголами.
Учить различатЬ и выделяТь в словосочстаIIиях lIазваrIия признаков предметов по их
назначениЮ и llo BollpocaМ кuкtlй? KaKast? какое?, обогащать активrIый словарь
0l,нOсиl,сJlьнымlI IIриjIаI,аl,сjIыIыN,I1.I со зI{ачсtIисм cooTlieccнIlocTl.l с lIрOдукl,ам1.1 t]иl.аI{ия.
расl,еltиям}l. ма IсрtlаIами; llриl,я}ка,l cJIbl Iыми lIриjlаI,а,l,сJIыl1,IMI,I. l]риJIага,I.сJIьIlыми с
ласкательн ым значениеI4.
учить сопоставлять прелметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и

запас представлеrlий на oc}toBe наб:tюдения и осмысJIения
окружающей действительности, создать дос,гаточный запас



использование в речи слов-синонимов и слов_антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и ак,I,ивизировать их использование в
речи.

Обеспечить усвоение
ука}ательных наречий,
в экспрессивнOй речи.
Заlрлецутl понятие cJloBo и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТЁОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РВЧИ
обеспечить лtLтьнейшее усвоение И использование в экспрессивной речинекоторых фор]vI словоизменения: окончаний имён существитеJrьных в елинс-гвенном и

множественном числе в именительном падеже. в косвеIIных падежах без предлога и с
простым}r предлогами; окончаний глаголов настояIцего времени, глаголов мужского Elженского рола в tIроrпедшIем времени.
uбеспечить прак,гическое усвоение некоторых способов словообразования и на этойоснове использоВание В экспрессивной речи сушествительных и tlрилагательных с
уменьшитеJIьно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -oltok,
-ell0к, -ап1,-яm, I)raI,oJIol] с разJlич[Iыми приставками.
научить образовывать и использовать в экспрессивной
лритяжатеJlьные прилагат.ел ьные.
совершенствовать навык ео.ласования прила.гательвых
существительными в роде, числе, падеже.
совершенствоваfь умение составлять простые прелложения по вопросам, по картинке и
по /lемонс,грации лействия. распространять их о/Iнороllными чJIсIiами.
СформирОва,гь умеНие сос,гавЛя,tь IIростые прелJlожения с lIрот,ивиl,елыIыми сою:]ами,
сложносOЧинённыс и сJIO){шOПOдLlинёнtlые прелJlOжсния.
сформировать 11онятие преi)lttlэrенuе и умение оперировать им. а также навык анаJтиза
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

Развитие просодической стороны речи
Ф,ормировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой вьцох.
5акрепить навык мягкого голосоведеI{ия.
восrrитывать умеренный темп речи по подражанию педаrогу и в упражнепиях gакоординацию речи с движением.
развивать ритмичность речи, её интонационную выразительность, модуляцию
гоJlоса.
Коррекция произносительной с.тороны речи
Закрепиr,ь праI]иJlыIое llроизrlошсttйс имсtоtцихся звуков t]

деяте"цьнOсти.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его
групп, Сформировать правильные уклады шипящих,
сонорных звуков. автоматизировать поставленные звуки в
деятельности.
Работа над слоtOвой структурOй слOва
СовершеНствоватЬ р{ение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочекслогов с разными согласными и олинаковыми гласными; цепочек слогов gо стечением
согласных.
обеспечить далыrейlпее усвоение и использование в речи слов различной звукос;lог.овой
структуры.
СформирОвать ЕавЫки слогоВого анaUIИза и синТеза слов, состоящих из двух слогов,одного слоr.а, трех слогов,

притяжаl,ельных местоимений. оllрелgли,l.еJlьных мес,гоимений,
кOличественных и пOрядкOtsых чиOjlи,Iельных й их исlIOJlьзOвание

речи относительные и

й чисJIительных с

иt,ровой и своболltой рс.tевой

к формироваIIию звуков всех
аффрикат, йотированных и
свободной речевой и игровой



закрспить поняти9 сло? и умоние опсрировать им.

совершенствование фонематическоfо восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза

Сформировать умение различать гласные и соtiтасные звуки. Научить
выделять из ряда звуков гласные звуки.
сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выtIолнять анilлиз исинтез слияний гласных звчков.
Науlить вьцелять rta,r-""ir" ударные гласные [а], [у], [о], ["], из слов, различать слова снач€Lпьными ударными гласными.
Научить вьцолять согласные звуки [r], [r], [r],. [r], [*], [д], [б], [r|, [фl, [.], [х] из рядазвуков, слогов, слов, из конца и нача!та слов; дифференцировать звуки, оl,jrичающиеся поартикуляционным и акустическим признакам ([м]-["], [п]-[т], tб]- [д], [к]-[т]) и т. п.в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анаJтиз и синтез сначала-обрui""r*, uп_отом и прямых слогов, и слов из трёх звуков (ап,t, он, пу, mа, коm, уха).научить подбирать слова с заданным з"уком. Совершенствовать
умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звук€lх, их отличительньIх признакiж.Упражнять в различении на слух гласFIых и согласных звуков, в подборе слов назалавные гласные и согласные звуки.(Dормировать умение различать ца слух согласные звуки, близкие по артикуляционнымпризнакам в ряду звуков. слогов, слов, в предлоr(ениях,-свобод"ой-"й"""-, ;-й;;йй
деятельнос,ги.
Закреlt.lIя,l'ь навык tsыдслеt{ия заданIlых зtsукоВ из ряда звукоts, гласных из начiша слова.
сопtасных из коIIца и llallajla cJIoI]a.
CoBepпtcHc,l,t]0l]al,b навык апаlиза ll слlllтсза о,Iкрlп,lых и закрыtых cJIOI,ot].gjtol] из трёх-
пяти звукOв (в случае" кOгла написание cJlOBa не расхOди,tся с et,o IIрOизнOшением).
Формировать навык различения сог.rIасных звуков по признакам: глухой - iвонкий,
твердый 

- мягкий.
Злакрепить понятия звук, ?Jlасньtй звук, соzласньtй звук.
сформировать понятия звсlнкuй соiласлtьtй ,uy*, ,пу"ой соzласttьtй звук, лlяzкuй соzласньtйзвук, mверОьtй соzласньtй звук.

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Я*:3r"О"ВаТЬ 

И Закрепить понятие буквы и представление о том, чем збукотличается от:
fiознакомить с гласными буквами А, У, о, и, э, ы, с согласными буквами т, Il, н, м, к,д, г, Б, в, Ф. х.
Сформирова,гь и совершенс,гвова'ь навыки составлеlIия букв из IIаJ'очск, tsыкJ|адывания
из I[}Iурочка и мозаики, JIеIIки из lIJtас,l,илиIIа, ((рисоtsания) по тонкому сJIою маItки и в
ВOЗJ\ХС. IIаr'ЧИr'l, \'ЗI]аltаl Ь llРOйЛеIIIIые бл,квы" изOбрах(еlitlыс 1; ,,a,lо,,,uюшtиNllll
элементами; находить зIIакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображённых
букв.
Сформировать и закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтония слов с пройденными буквами.

рАзви],иЕ сtsязr{оЙ t вчи и рЕчЕвого оБщЕния
воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствова'ь
вФJIучIивg,ться в обрацIенI{уk} речь, поцима:rь её солержвн}rе, сJIыIUат.ь оrrlибки всвоёй речи.

умение
чужой и

совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диаJlог, выслуlIIива.гь /tpyI- ЛруI.а ло конца.



Учить составлять рассказы-описания, а затем и загалки-описания о предметах и объектах
по образцу, пре/{ложенному плану; связIlо рассказывать о содержании серии сюжетных
картинок и сtожетной картины по предложенному педагогом или колJIективно
составленному плану.
Соверпtенствовать навык лересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение (оречевлять) игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.

Сmаршай lоtакольный возрасm (с б lо 7 леm)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

Расширять, уточнять и активизировагь словарь на основе систсматизации и обобщения
знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-сиIIоIIимами.
Расширять представJrения о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь лрилагательными с уменьrrlительными суффиксами,
относи,гельными и притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими морi}льные качества людей.
Сttособствовать 2ца,rьнейшему овладсIIиlо llрлIставочным[I глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.
обогащать экспрессивную речь за счёт имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Закрепить понятие cJloчo и умение оперировать им.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенс,lвOtsа,l,ь уN{ение уlIо,Iребjш,lь имена сущесltsи,tсjlьные елиflсl,tsсннOг0 и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложньж конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершlенствовать умение образовывать и использовать имена суlцествителыIые 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 одноролные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную
степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в р€вных
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного
времени.
Совершенствовать навыки составления
демонстрации действия, tlo картине;
однородными членами.

IIростых предложений tlo вопросам, по
распространения простых предложений

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых
предложениЙ с противопоставлеI|ием и слох(нополчинёlтных прелложениЙ с
придаточными времеIIи, следствия, причины.
Закреtlить навыки анализа простых двусOставIrьш распростраIlённых предложенилi без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с llрос,гыми lIрелJlоI,ами и



навыки сOставления графических схем таких предлOжений.
закрепить зн€rние некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены впредылущей группе.

РАЗВИТИЕ ФОНЕl,ИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА ИнАвыков языкового АнАлизА и aйrifЁr;Развиrие lIросодической cтoponr, рa"" 
--

Продолжить работу 
- 

по развитию речевого дыхания. формированию правиJlьнойголOсопоДачи И tIлавности речи. Учить собJIюдать ,,оr,uaо*Ьй р**"r, не лоllуска.lь
ф_орсирования голоса, крика.

Хо:ffi",Х';лТ ##;fir;"" ИЗМеНяТЬ силу голоса: говорить ,ги,,Iе, громче, умеренно
развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменяl.ь высоту тона виграх.
Учить говорить в спокойном темпе.
продолжать работу над чёткостью дикции, интонаrlионной выр€*ительностью

речи.

лКоррекция произносительной стороны речиАктивизировать и совершенствовать движения речевоl,о ап,,арата.Уточнить произноlпе*йе звуко" Шr, Jrij;i"j;r*i ;Ъ;Ъ"."nх. словах, предложениях.
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.Заверlлить автоматизацию правильного произношIения звуков всех групIl в свободнойречевой дея.геJlьносl.и.

Рабо,га tla/l сJlоI,Овой с'ру*ryрой сJIова, формирование навыков слоговогоанаJIIIза lt син,r,еза
[Iродолжить работу над трёхсло}кными сJlOвами с0 стечением согласньiх и закрытыми
слогами (абрuкос, апельс,uн)и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начiulе и конце слоВ(слсlн, ,мосm) и над двусложными словами с двумя стечениями согласп ьlх (плаrtка) ивведением их в предложения.
работать над тръх-, четырёх -) и пятисложными словttми со сложной звукослоговойструктурой (duнозавр, ераdуснuк, перекресmок, mе"мпераmура) и введением их впредложения.

}ý|.#."* 
навыки слогового анаJIиза и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трёх

совершенствование фонематических представлений, навыков звуковогоанализа и синтеза
закрепить представления о гласньж и согласных звуках, их отличительньtх признаках.упражнять в р€вличении гласньж и согласных звуков, в подборе слов на зацанныегласные и согласные звуки.
ЗаКРеПИТЬ ПDеДСТаВЛеНИЯ О ТВёРДости-мягкости, глухости-звонкости согJrасных звуков.
]'ffaЖ;;Ьj ДИффеРеrrЦИаЦ}rИ iОГЛасцых звуков по акустическим признакам и по месту
Псrзнакомить с новыми зtsуками [с-l, [с'l, [зl. [з'.l, П], [ц], [чl, Г_щl, [лl, [л'l, [pl, [р'].СфОРМИРОВаТЬ УМеНие вьIделять эти iвукЙ Ъа'6Бпli'ЪJIова, подбирать слова с этимизвукаN{и.

Совершенст,tsоtsаl,ь навыки зtsукOtsоI,о анаtиза и синтеза сjtots из r.рёх-ttяr,и звукоts.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, С, З, Ц, Ч, IЛ, Л, Р.



СформирtlJ]а,Iь \}lсни(, lIравильн0 ll&зIrlЕil,lli б},квы pyCcKOt0 lt.l(bi.lltll111"
Развивать навыки выкладывания букв из палOчек,'Йубиков. N,Iозаики; (печатания); лспки их
из пластилина.
закрепить умеJ{ие трансформировать буквы, рttзличать правильно и неправильно
напечатанные буквы, ((допечатывать) незако"ченные буквы,
совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания - написани е:ж:u-t1ll;,
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РВЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯразвивать стремJrение обсуждать увиден}rое, рассказывать о

СТИМУлировать о*r#;|;Y"аЪ;i;р"J"""Т;J'ХЁlо,.**о познавательного интереса, но и
познавательного общения.
совершенствова,гь навыки ведения ди€lлога, умение задавать вопросы, отвечать на них
lloJlHo иJlи кратко.
закреплять умение составлять описательные
предметах и объектах по заданному плану
плану.
совершенствовать навыки перескiва знакомых ctсiшok и небольших рассказов.Соверtпенствовать навык составления paccкiвoB по серии картин и по картине, в том
числс с оl]исаI,1ием собыr,ий. Ilредtltест,I]ующих изобрах<ёнltому и.llи lIослслуюU{их за
изображённ ым собыr,ием.

2.2 ОбразОватеJrьная область <<Познавдтельное развитие>)

С^mа_ршuй dошкольньtй возрасm (с 5 to б леm)
CEHCoPtIoE рАзви,гиЕ

совершlенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развива,гь гJIазомер ts специаtыIых уllражнеrlиях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; 

"ра"r""Ъr" 
предметы; подбирать группу

предмет,ов tlo заланному признаку.
развr-tвать цветовосприя-rие н цветоразлLrчение, умение различать цвета понасыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировъть представление о
расположении цветов в радуге.
IIродо.lIжа,l,ь з}lакомиl,ь с геометрическими формами и фигурами;

учитЬ использовать I] качес.гве эталонов при сравнении
tIрслNlеI,оl] ltJl0cкoclHыc и OбъёNttlыс (Ьиl ),pIJl.

рАзвитиЕ llсихичЕских ФункциЙ
Развивать слуховое внимание и памятЬ при восlIрия,[ии неречевых звуков. Учить
различать звучание н9скольких игрушек или детских музыкzuIьных 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 р€ввивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по олному или нескольким признакам (цвету, форме. размеру, материалу).
развивать воображение и на этой основе формироьаr" iuор.iес*иь споiоб"ост".

Формиро_в4ниЕ I]ЕлостноЙ кАртины мирл. позндtsдтЕльно-
ИС СЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬРасширятЬ представления О родной c..pa}re кn.к многонационаJIьвом государстве,государственных праздниках, родцом городе и Ёго достопримсчательностях.

рассказы и заI,адки-описания о
и самостоятельно сос.гавJrенному



Формировать представление о Российсколi армии и профессиях вOенньш, 0 почетноliобязанности защищать Родину.
совершенствовать умение ориентироваться в детском саду иfiа участке детского сада.ЗакрепитЬ и расширитЬ представления о.. профЬссия" работников детского сада.Формировать представление_о родословной сЪоёй семьи. Привлекать к подготовке
;:ж#,ъ.rЁХЪжi;#l:"u*u," * участию в совмесl,ных Ъ родителями занятиях,
расширять представления о предметах ближайшего окружен ия, ихнiвначении, детiulях ичастях, из которых они состоят; матери€UIах, из которых они сделЕtны. Учить
;ЗЖЫ?ТЁ,ir.""ОаКТеРИЗовать 

свойствi , -,.j,r."rra 
прьдметов, определять цвет,

rасширять прелставления о профессиях, трудовых действиях взрослых.Формирова,l,i лредставления об^инструментах, орудиях ТРула, нужных прелсl,аtsиl,еJlямразных про(ЬL.ссий; о бытtlвой r,ехнике.
у чи,|,ь сравниRаl,ь и кJIассифицирова,гь прелметы Ilo рiiзItым lIризнакам.Формировать lIервичные экOлогичсские знанLtя. 

'Учить 
дЪтсri trаб;*лать сезOнныеизменения в природе и устанавливать причиннO-следственные связи между природньIмиявлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представленияоб обитатеп"" yb"*u прйроды и )ходе зЬ ними. Воспитывать ответственность за них.Систематизrро"аru знания о 

"рейенах 
года и частях суток. Формироватьпервичные представления о коЪмосе, звездах, .rrru""ra*.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙФормироВать навыКи количеСтвенногО и IrорядкОвоголсчёта в пределах l0 с участиемсл}хового, зрительного и двигательного ана,тйзаторо". ЗапрЬпй;;Б"; количественныеИ ПОРЯДКОВЫе ЧИСЛИТеЛЬНЫе, ОТВеТЫ На ВОtrРОСЬl'(|КОЛЬкЬ всеzо?'Коmорьtй по счёmу?соовершенствовать навык отсчитывания предметов из ооrойъiо- попй,rь.ruа в пределах
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).

ГrъъТuЖi,:твоватЬ 
навыК сравнепия .рупп множеств и их уравниtsания рiLзными

Познакомить с cocTaRoм числа из единиц в пределах 5.Форми_ровать предсТа_вление о том, что прЪдмет можно делить на раtsные части, чтоцелое оольше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
i":Жi::Тi,#Г"НЁ*:{;}ffi, ЧТО РеiУльтаi счета *," "Б.,",т от расположенияч,ормироВать наВЬ:,Т, 

"Ylл:::""" двуХ предметоВ по величИне (высоте, ширине, длине) спомоIцью условной меры; определять величину предмета на гл€lз, пользоватьсясравlIи,геJIIlllыми I|рилагаI,сJIыIыми (r;ышtс, lll,t:)lce, uп'tрс, j,,Ka, d:пtlt,,iC, iiБnuu).Совершенс,гI]ова,I,ь навык раскJIадыванLlя Irpc;lMcTbB I] вOзрас,I.аIоLIlс]\{ l.t убываюшIс]\{ ,liOРЯi{КС i] llPtJ:tC;ii,ix i(l.
Учить измерять объём yслOвными мерками,
СовершенствOвать уменле узнавать и раз.цичать плOские и объёмные I-90меIрическиефИГУРЫ (KPYz, *О'!:',лi!29'.!Й,_;i";Ьrолыtuк, mреу?ольнuк, urар, куб, цuлuttор),узнавать::Рорrу в предметах ближайшЪго окружения.

,ТiХrffi:}#'О"аВЛеНИе 
О ЧеТЬIРехугольнике; о квалрате и прямоугольнике как его

совершенствовать навыки ориентировки в прост.ранстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по IIростейшей схеме, плану. Учиrь понима.гь иобозначать в Dечи положение одного предмета по отношЗаКРеПИТЬ 

"РЬД"'u"'ения о смене врейён года и "" ;";f,ЪTr:"lioJ1"#J;" частей суток и
ffif,!'rЁ}}ТХ;f*JiýХlОВаТЬ'Р"о"'u",""ние 

о таком временном отрезке, как неделя, об



Сmарuluй ёoulKollbHbtй возрасm (с б dо 7 леtп)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус),
совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существецные детали и ва этой основе ср€rвнивать предметы.
закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатиr,ь представления о них.

рАзвитиЕ l IсихичЕских ФункциЙ
lIродолжаr:ь развивать всс tsилы восIIриятия, учи,I,ь l]осtlриIlимаl,ь и учитывать lIри
сравнении предметов признаки. восlIринимаемые всеми орl,анами чуtsств.
с9в9ршенствовать. характер и содержание способов обследования lrредметов, способность
обобщать.
развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения. искJIючать стереотиIlность мышления.

ФОРМИРОВА}IИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
расrrrирить и <эбобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах икачествах матери€шIов, из которьж сделаны прелме.l.ы; о Процессс произволствапредметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
ОбобщитЬ знЕlния о членах семьи, профёссиях 

'родителей, 
бабуrrrек и дедушек.

!ФRм"ровать умение нt}зывать своё имя'и oTLIecfBo, имена и отчества родиiелеЙ,
бабушlек и леду!llе_к; свою дату рождения, ломашний алрес и.гелефоtt,
Расшириr,ь и обобщить прелсl,аtsJlеI{LIя о школе, Об у.rcбе. Сформироtsать интерес к учёбе,
желания учиться в шкOле.
Расширить представления о бытовой технике; о технических присгlособлениях,
ТРУда и иIrстр}меIlтах, используемых представителями разных профессиЙ.
Уl,луб.ить представле}rия о транспорте, видах ,гранспорта,
людей на транспорте.
углубить знание основ безопасности жизн9деятельности. Закрепить знание правил
техникИ безопасности, лравил дорожного движения и навык соблкrдения правил
поведения на улице.
познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на
участке. НаучитЬ пользоватьсЯ rrланоМ детскогО сала и участка. Сформировать
представление о школе и шкоJIьной жизни. Вызвать стремление r{иться в школе.
расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать
представление о Москве, как столице России; о Российской Федерчц"", *а* о РЪдине,многонацион€UIьном--государстве, Приобщать к истокам народной культуры. Восrrитыватьчувство любви к Родине и иптфес к собь,тиям, происходящим в'Ъеи. й;;;р-;;;представJIения О государственных пр€rздниках. Учить rlаходить Россию rra глобусе , *u,pi".углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении
космоса люльми, llолеl,ах наших соо,tечественников в космос.

У1,Jrуб"uяr,ь зIIанtlя о РоссийскоЙ арN,It{и, :]аIцtl1,IIиках Рсrj{иttы.
lJосtlиi ываi,ь },liartictlLlc tt it}iM.

СистепlатизирOвать знания 0 смене tsремён года. сезOнных изменениях ts прирOде; 0
жизнедеятельнOсти.растениЙ и III,IвOтIIых. Воспитывать любOвь и берс;ttное 0тн0IIIение
ко всему*живому. Познакомить с растениями и животными. занесенными в Красную
книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры,

ору/Iиях

Tpy/le



экOлOгического II0ведения.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
колuчесmво ш счёm.

уточнить и расширить_лредставления о количественных отношениях в натуральном рядучисел в пределах l0. Совершен_ствовать навыки количественного и порядкового счёта впрямоМ и обратноМ порядке. Упражняr,ь в счёте предметов в разных направлениях.Познакомить с uифрамиЪт 0 до 9.Ъ""сr" в речь_термiн cocer)uuu чu".,rо. Закрепить навыкн€tзывания последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждоечислО на 1, Сформrаровать y*,en,Pre раскJIадывать r{исJIо на двв мерtьцrих. Угrражrrять врешенйи PI прид)rмыванирl задач, гоrrоволомок. При р9шIении задач учить пользоватьсяматематическими знаками: <(*>), (->>, <(:l).
IIознакомИть с монеТами достоИIIствоМ 1. 5, l0, 50 копеек, 1 рубль, 5 руб-тIей.Вutuчuна.
Уitраrкняr,ь в измереIIиях с помоп{ью yc.ltclBttclй меры и сравIIении llpell'e,гOl] Ilo л,IиIIе,ширине, высоте, толlцине, в классификаIIии и объелинении их в множество IIо трём-че,гырём признакам.
СовершеНствоватЬ навык измерения объёма жидких и сыпучих тел с помощью условноймеры. Развивать шазомер.
Совершенствовать IIOBIr|K деления I(елого на 2. 4. 8 равных частей, llравиль}lо
нuLзываl,Ь часl,И I{сJlог0: IIоt{има,гь. ч,I,о час,t,Ь N,lеllыlIс llcJloгo. а цеJIое боltьшtс части,

Форлtu,
совершенствовать навыки распознавания ил преобразования гсометрических ф".ур,воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия l,еометрических
фигур: кваdраm, _ прямоv?о]lьнtlк, mреу?оJlыtuк, кру?, ()(]a]t; названия объёмныхгеометрических форм: куб, ulap, 

'цuлuнdр. 
Сфърмировать прелставление омногоугольнике. Нау.tить деJIи,гь квалрат и круг lra равные час,ги.

_, Ораенmuровко в просmронсmве.
Совершенст,вовать навыки ориентировки на плоскосl,и и ts llрос,l,рансl,tsе. Учиr,ь актиtsцоиспользовать слова: ввержу, внuзу, слева, справа, выltlе, IlLlJce, левеё, правеё.
Сформировать умение создавать простейш"" .r"pr"*". rrrrurrur, схемы.

Ор uе нmuровка во времен u,
Уточtlить и расширить прелставления о временных отноIrrениях. Ввести в активный
словарь слова: месяц, неdеltя. Со_вершенствовать умение назыtsать лни нелеJlи и месяцыгода, Закрепить_представления об оiношениях во времени (минута - час, неделя - месяц,месяц - год), Учить определять время по часам.
назвиватЬ чувствО временИ Сформироватъ умение устанавлIлвать возрастныеразJIlrчия между JIIодьмDл.

Образова't,ельнаЯ обlrасть <<Социа.llьно-коммуtlика..иl}tlое разви,l.ие>)

СпшршаЙ dошколtьНьtй возраспt (с 5 do б лепt)

ФOрN4 и P0I]AH иЕ 0Б lцr.I IP и ня тых НOР I\4 IiOвЕдЕния

приобrцать летей к морzшьным ценностям человечества.
Формировать нравственное сознанис и нравственное повед9ние через создание
воспитывающих ситуаций.
продолжать знакомить_с принятыми нормами и правилами поведения,
формами и способами общенЙя.
воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствоватьсопережиВать, заботиться о других, помогатЬ слабым и маJIеньким, защищать их.учить быть требовательным къебе-и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.



Формировать представления 0 правах и обязанностях ребёнка.

ФормировАниЕ гЕндЕрных и грюкдАltских чувств
Продолlкать формирование Я-образа.
Воспитывать у мiL,Iьчиков внимательное отноIхение к девочкам. Воспитыватьв девочкаХ cкpoмjlocTb, умение забо.гиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, ма,той рЬ!rr", родной с,гране, чувство патриотизма.

РАЗВИ,ГИЕ ИГРОВОЙ И ТВДТРАЛИЗОВАННОЙ ЛЕЯТЕЛЫ{ОСТИНасыщать игрой BcIo жизнь детей в детском саду.
учить детей самос-гоятельно органи_зовывать игровое взаимодействие, осваивать игровыеспособы действий, создавать проблемно-;ф";; йтуации, овладева,гь усJlовностьюиIровых действий, заменять 

-rтредметные 
действия действиями с 11редметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоционаJIьную отзывчивость на чувстваокружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,инициативность, самостоятельность. Учить спраьелливо оценивать свои поступки ипоступки товарищей.

_ Подвижные игры
учить детей овлацевать основами двигательной и гигиенической ку;rьl.уры.обесtlечивать необхолимый уровень /1виI,аtеJlьной ак,гивнос.ги.
С_овершtенствовать навыки ориентировки I} пространстве.УчитЬ орl,аllизовьli]а-гЬ игрьi-соревtlовапия, игры-эс,гафеты, уttас.гвовать I] lIих, соб;rюлать
правила.
способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольностиповедеIIия. организоваIIности. чувства справедливости.

Настольно-печатные дидактические игры
СовершенствOвать навыки игры в настOльнO-печатные дидактические игры (парныекартинки' лото' домино' игры-(хоДилки), головоломки), учитЬ устанавливать исо_блюдать правила в игре.
обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.развивать интеллектуаJIьное мышление, борrriровать навыкиабстрактных лредставлений. ' Ё*"й"uri- дру*.пюбие идисциплинированность.

Сюжетно-ролевая игра
Обот.ащать И расширять социаJIьный опытвзаим<эдействия в игре со cвepcTlrrKu,-r- р"з"r"а"ьобщих игровых интересов.

дет,ей. CoBeprrreHcTBoBaTb способыкоммуникативные навыки на основе

Учить самостояТсJIьно организовыватЬ сюжетно-роJlевуЮ игру. устанавливать исоб;tю2lаr,ь праtsиJlа, распреlIеJIяl,ь роJIи. проl,нозироваl,ь роJtевые дейсr,вия и ролевоеI10ВСЛеНИе. С0I'"'IаСОtsЬItsа'ГЬ CBOI,1 ДеЙСТВИЯ С ДеI:iСтвияЙ, ,,ру.", учасlIiI{ков игры.учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.

ТеатрализованЕые игры
развивать умение инсценировать стихи, лесенки, разыгрывать сценки ll0 знакомымсказкам.
Совершенствовать творческI4е способности, исполЕительские навцки, умениевзаямодействовать с друг}rмrr гIерсонажами.воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение,



фантазию, yмение перев0Ilлощаться. духовный потенциаJl.

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РасширятЬ представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать иЕIтерес к труду взрослых. Звакомить с профессиями взросльгх в разных
феРаХ ДеЯТеЛЬНости, их трудовыми действиями, результатами деятельности.прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при э.гом творчество,
инициативу, oTBeTcTBeHIlocTb.
Учить доводить дело до KoHIia, бережllо относи,гься к объек.гам труltовой деятельности.
материалам и инсl,румен,l,ам.

Совершенств0I]ать навыки сап{O0бслуживания.
Прививать же,rIание участвOвать в хOзяЙственно-бытовой деятсльнOсти, навOдить
порядок в группе и на участке, выполнять обязаннос,l,и лежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материiL'lа; делать игрушки
для сюжетно-ролевых игр.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,гIриродЕ. ФормировАниЕ прЕдпосылок экологичвЬкогбсознАния.
учить дстей соблrодать технику безопасrrости в быту, дома и в детском сzuцу, на улицах
Lорода, в скверах и парках, в общественньгх местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
соверtпенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
Itеко,горыми llорожrlыми знаками (flети. Пешеходный перехол. llо:tземttый rlспrеходный
переход. OcTaHoBKa обшlест,веttн0l,о,гранспOрта. Велосигlеlцная ,,цtlрожка).
lIр_одолжать знако_митЬ детей с работой специаJIьного Tpaнcllopl,a. iIознакомить с
работоli службы МЧС.
закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени
и отчества родителей.
расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять ПреДсТаВЛения о том, что общаться с животными необходимо так. чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.

Сmаршuй dоulкольньtй возрасm (с б do 7 леm)

ФоРМ ИРоВАНИЕ НАВы КоВ ВЗАимооl'ноlII l;,ниЙ с окружАIощи ми
ФормироВать систему устойчивых отношений к окружаюшiему миру и самому себе.

упражнять детей в нравственньж действиях, используя положительные примеры,
гrобуждапощrа е детей к х ороцrим гIоступ r<а']!r.

Воспитывать доброжелательное отноtIIение к окружающим, проявляющееся в
любви, заботе, внимательности, сопережив ании,деликатности.
развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к
с,гаршим.
.Восrrи,гываI,ь искреннос,l.ь и IlраI]дивос,гь.
Формировать мотивацию, значимое. заинтересованное отношение к школьному обучению.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕI{ДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВС.I,В
продолжать работу по половой диффереIIциации; воспитанию деr,ей, об.ltадающих всеми
преимуIIIествами, ланными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек
уважать себя. tlеrlить свою IlоловуIо приtrадJlежнос,|.ь.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,



навыки .,ориентировки в простраIIстве, координацию
движений, подвижность, JIовкость.

Настольно-печатные дидактические игрысовершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
;:уrtr#f,тьность 

в организации игрr установлении правил, разрешении споровr оценке
развrrвать концеrrтрацию внимаrrия, наблюдательность, п€.мять, интеllлектуаJtьrrоемышление

Сюжеr,но-роJIевая игра
Соверlпенс'воI]атL умение оргЬнизовываr,ь сюх(е'но-ролевуЮ иI.ру, устанавлива.гь исOзнательно соблюда,гь устанOвленные правила" твOрчески выIIoJIнять рOJlи в ходе иIры,
0рганизOвывать вза_имOдействие с другими участникаN,Iи Llгры, саNIостOятельнg u"бrрЬiiатрибуты, необходимые для проведения игры.

л Театрали]ованные игры
развивать духовный поra"ц"-. мотивацию успешности, умение перевоплощаться,импровизировать в игрЕж-драматизациях и театр€lлизованных предсl.авлениях по русскимнародным сказкаIчt.

СОВМЕСТНАЯ 1,РУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЫ IОСТЬ

Воспитывать т.рудолюбие, I.oToBHocTb
дисциплинированность, самостоятельность и
пOручения как можно лучLilс.
Формировать умение рiботать в коллективе.

преданнOсть Отечеству. своему народу.
Приобщать детей к слiвянской наЁодЙой культуре.
воспитывать на самобытной *yn"iyp. русского народа.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТВДТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПOдви}Itные игры

совершенствовать умение самOстоятельн0 0рганизовывать 
',0движные 

игры и игры сэлементами соревнования, устанавливать правила и следовать Им, справедливооценивать результаты )

Развива,гь

к преодолению трудностей,
инициативнос.гь, стремление выполнять

Образова'гельная облас,r,ь <<Хуl{ожественIIо-эсте.гическое развитие>)

Сmарuluй dошкольньtй возрасm (с 5 do б леm)

Расширять лредставления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.

ФормировАниЕ осноВ БЕзоI]АСнос_:ц__ в* Бы'у, социумЕ, вприродЕ. ФормировАниЕ основ эколЪiйчЕского сознАнияЗакреплять навык}I б"зо,,a"*rоaо io""rr"rr" дома, в детскоМ СялУ, на Iтрогулочной
Xl_]_1a11 на уJIице, в Tpalrcпopтe, в природтrой средЪ.
Jакреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждымребенком домаIIIнего одрсса" ,ге.лефона, имен, отчеств. фамилии ро2lи.гелей.lЪсlп иря,t ь и закреtIJIя,I ь знание llравиJ| дорох(lIоI.о /{tsижеIIия.(pOрмирова,гь llаtsыкlI бсзоtlасtlого обрашlсltия с бы,t,овым1,I эJtек,Iроrrриборами.
Расширять предсl,авления о .uо.обu* безопасноl,о взаимолей.rrrо Ъ расl.ениями иживотными.



ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ JIИТЕРАl,УРЫ8
развивать интерес к художественной литературеа навык слушания художественныхпроизведений, формировать эмоционаJIьное отношение к прочитанному, к поступкамгероев; учить выск€rзывать свое отношение к прочитанному.Знакомить с хсанровыми особенностям1,1 ск€urок, рассказов, cт}rxo1gop енt.й.учить вырz}зительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественноМу оформлеr]r- *r"., совершенствовать навык
рассматриваIIия ил.lttос.граций.
Учить сравнивать иллIостраI{ии разных хуло}кlIиков к одI{ому произвелению.
Создавать услоtsия лля развитrlя сIIособностсй и l,araHLoB, заtо)lкеIlllых природOй.
СпособствOвать выраiкению эмOциOнаlьных rIрOявJtений. 

l

КОНС,ГРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать коrlструктивrlый праксис в 

'работе 
с разрезными картин ками (4-12

частей со всеми видами разрезов), пазлами) кубиками с картинками по всем изучаемымлексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую паJrьцевую моторику в работе с
Дидактическими и грушкам и, играми, в паJrIьчиковой гимнастике.
Соверrrrенствовать навыки сооружения построе* 

"о оОр*ЦУ,' 
"*"ra, описанию - из

разнообразньtх по форме и величин" д"rаrrей (кубиков,'брусков, u"n"*ropou, конусов,rrластин), вьцелять и называть части построек, определять их нzвначение ипространственное расположение, заменять одни дет{rли другими.ФормироватЬ [IавыК коллективного сооружения построек в соо-1-I]етс.гвии с общимзамыслом.
совершенствовать навыки работы с бумагой, учить склацывать лист бумаги вчетверо,создавать объёмные фигурьi(корзинка, кубик,-лЬдо.r""),;;;.-;;r"Б.J;"и выкройке.Продолжать учить выполнять поделки из природного матери€UIа.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ ТЕЛЪНОСТЬ
рисование

Совершеttствовать 
. 
изобразитOЛЬНIII€.. навыки, умение передавать в рисунке образыПредметоВ и явлений окружаюЩей действительност,и на ocnroBe собственн"r* ,rаЪпюдa"rй. 

-

учить передавать пр_остранственное расположение предметов и явлений 
"u 

n"ara oiniua",'
движение ф".ур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.способствовать дальнейrllему овладению разными способами рисования различнымиизобразительными материалами: гуашью. акварелью, I(ветными каранлашами, цвет.нымимелками, пас,гелью. угольньш карандашом.
развивать чувство цвета. знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками. yчить
смешивать краски для полгIения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки
цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (lIолхов-Майдан, Городец, I'жель) 

" разЪruаrь декоративное творчество.
расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.

Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить рrLзрезать бlмагу на полоски,вырезать круги из квадратов, ов€LIIы из прямоугольников; преЪбраrоurоuтi 

"л"" 6".ypii
З,aРII": j*.*p.r., и прямоугольнI4ки 

- 
в поJIос*, ,,. ,r.). 'учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции изгеометрических фигур.



Лепка
прололжать рilзвивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,совершенствовать ЕIавыки лепки предметов и объеiтов (пластическим, конструктивным икомбинированным способами) с натуры и по представлеЕию из р€}зличньrх материаJIов(глина, пластилин, соленое тесто), передавiU{ при эl,ом характерные особенности исоблюдая пропорции.
Формировать умение JlеlIить меJtкие детrurи.LoBepllJc}tc,l,t]o*a,г'' умеI{ие yKpa''IaT,', полелки рисунком с помоUlью стеки.Учить создавать сюжетные композициr, ооiедйня" 

"'6rrур", 
и предметы в небольшиегруппы. tlpe/.(aBaTb движения животных и людей.

5Itакомить детей с особенностям?l декоративной лепкrа, учить лепIrть лгсrдей, животных,птиII IIо,r,ипу наролных игруrIIек.

ней.

МУЗЫКАЛЪНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоционаJ,Iьную отзывчивость

Формировать музыкаJIьную культуру,

на музыку! прививать интерес и любовь к

знrжомя с народной, классической и

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных компози.горов.
Продолжать р€tзвивать музыкirл"*rur" arrоaЬбности, 

"uъuiп" 
пения и движения под музыку,игры на детских музыкаJIьных инстр}ментах.

Слушание
Учить различать жанры музыкаJIьных произведений (песня, танец, марш), узнаватьмузыкiL,Iьные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
учить различать звуки по высоте в прелелах квинты, звучание различныхмузыкальных инструментов (фортепЙано, скрипк а, балiлайпu, Ou"";. 

----' '

развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.

Пение
обогащать музыкаJIьные вгIечатленLlя детсй, развивать эмоциоIIЕuIьную отзывч}лвость Еапесни разного характера.Совершенствоваiь певческие навыки, умение петь естественным l.oJlocooo, безнапряжения в диапzLзоне от кре> первой октавы до (до) второЙ 1;ктавы; 1очноинтонировать мелолию. ритмический рисунок, петL слаженно. У.rйr" брать дьжаниеМеЖ/{У МУЗЫКаJlЬНЫМИ фРаЗаМИ. tlel'Ko пРОизноси,rь слова. пе,гь умеренIIо l,poцKo и ,гихо,
петь с музыкаJrыIым с()lIровOж/lением и бсз tte1.o.

Iiродолжать формирOвание навыкOts сOльнOt,o Itения.

Музыкально-ритмические движения
развивать.умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
динамикой, темпом. Учить менять движения в соо,II]етсl.вии с лвух- и
формой музыки.
Развивать умение слыLпать сильную лолю такта, рlIтмLrческий pracyHoK. Формллроватьнавыки выполнения танцеваJIьных дВижени_й под мУзыкУ 1круйеrriле, <<ковырялочка)>,приýтавIrой шаг с приседаIrием, дробr.rый rrrаг).УЧИ"rЬ trЛаВНО ПОДГtИМаТЬ РУКИ Вrrсред 1_r, стороIIы и orryc.a',' их, двигаться в парах,отхолить tsперсл от своего партнёра. Учить'пляскам, в которых используются эти

реI,исl,рами,
трехчастной



элементы.
Прививать ум9ние самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминаJ{последовательность танцев€чIьных движений.Учить от?ажеть в движении иВЫРаЗИтелiно, ритмично "",ror*,,"J'lX",I,l.;;"J";;:^;.'Гff}' ЖХЖН"J х"iхарактером музьки.

_ Игра на детских музыкальных инструмеIIтах
Оrраба,гывать IIавыки игры в Ьrrсамбlrе.
совершенсi,ювать приемы игры на мста",rлофонс и ударIьlх инс'румеIiтах, активизируя
самостоятельность.
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, олновремеII}Iо начинать изаканчивать иl,ру.
('оверпlенствовать навык самостоятеJIьн oI.o инс.грум ентfu,Iьного музициро в ания.

Сmаршuй dоuлкольньtй возрасm (с б do 7 леm)

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫразвивать интерес к художественной литературе и чтению. ,;й; высказывать суждения,
;ffiffi: 

ПРОЧИТаН}rОго произведения. постугriов героев. художественного оформления
развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививатьчуткость к lIоэтическому слову. ;rюбовь к pol(tloMy языку.
СtРорми poJ]al.b ум ен ие tsыразител ьпо /{екламирова,гь сl.ихи.
LфOрNtироtsаIь }NIеfiис оliрелсllяl.ь )l(0Нр jlrtIcpal),pII0l0 rIрOизt]слсtIия (сказка, рассказ,стихотворение).
совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному
;#.1,Н#"'#"ВНО 

СОСТаВЛеННОМУ ПЛаНУ, ОбУЧаТЬ ПеРеСкаЗу расскilзов с измененисм лица
развиваr,ь творческие способности в инсценировках, играхr{рама'изациях,театраJIизованных играх и других видах исполнительской деятельностй по сказкам.

КОНСТРУКТИВ НО-МОЛЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬФормировать умение рассматривать и анаJIизировать сооружения, здания; определятьфункчЙи, "азЬа"е"ие отдельных _частей; пр"лчuur" особенносri aооружений вконструктивной деятель}Iости, самостоятельно нЬходить конструктивные реIIIения.Закреплять умеIrие совN{естно планировать сооружение постройкЙ, грудиться надсооружением сообrца, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная
дорога, горолской ltepeкpecтoK Й;г. л.).CoBcptuettcT'o.aTb,rавык" работы'с IIJIастмассовыми. деревян}Iыми иметаJIлическими коI{струкl,о_рами tlo схеме и иrIструкции.
РаЗВИВаТЬ ТВОРЧеское'Ьоображ.*rr*. б;;;;;;;';;;'^;rr",[оtsлении tlо/(елок изприродн ых материаJIов.
учить созда"аri коллективные композиции из природного
материzша



вкус.

ИЗОБРАЗИТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и

собственных произведениях.

lт::,r.:этво_р_ческие способности, фа"rrтазию, учить мыслить неординарно.L-iрормирОвание представление об индивидуальrrой *araрЁ ,"6р.""r.. некоторыххудожников, графиков, скульпторов.
СфОРМИРОВаТЪ УМеНИе различt'ть видьт русского прикJIапного llcкycc'Ba гIоосновным стилевым признакаý{.

рисование
Соверlltсгtствова,гь умgнис рис0I]ать rIредметы с наl,уры lI по памяти. Ilсредавать фOрму"веJtичину, цtsеl, ts рисунке.
Формировать Yмение изOбражаТь линиЮ гOризOнта. ЛИНеЙщ/Ю перспективY в
сюжетнOм рисOвании.
совершенствовать умение передавать движ9ния людей и животных.
совершенствова'ь технические навыки и умения в создании новьж цветовых тонов иоттенков.
расширять представления о декоративном рисовании. Учить применятьполученные знания при Украrrlении предметоВ с ломощьЮ узоров и
opнilМeнToB.
сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.совершенствовать навыки сюжетного рисования.сформировать навык создания коллективных сюжетньж рисунков.

Аппликация
совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания,
умение составлятЬ узоры и комfIозиции из растительных элементов и геометрических
фигур.
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
!lаучить создавать аппликацию по мотивам наролного искусства.развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.Формировать умение создавать rо.а""rrui" изображения.

Лепкд
учить создавагь объёмные и рельефные изображения, используя освоевные ранееразнообразные матери€uIы и рЕtзные приемы лепки.

развивать пластичность в лепке.
соверrпенствовать умение перелавать в лепке лвижения изображаемых объектов.
Формировагь умение создаваIь композиции и скуJlьII1,урные групIlы из Itескольких фигурок.

N4узьIкАJIънOЕ рАзвиI иЕ
Формировать У детей музыка-пьный вкус, знакомя иХ с классической, народной исовременной музыкой.
ВОСПИТЫВаТЬ ЛЮбОВЬ И ИНТеРеС к музыке, развивая музык.льную восприимчивость,музыкitльный слух.
РазвиватЬ эмоционаJIьную отзывчивость на музыку различногохарактера, звуковысотный, тембровый и динамический слух,



чувств0 ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений.
Развивать умение музицировать на детских музыкiUIьных инструментах.
ПродолжатЬ формироватЬ творческую активность, самостоятельность и стремлениеприменять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

слчrпание
ФормироВа,f уrе""е вслуtпиваться. осмысJlивать музыку и собственные чувсl.ва ипереживания в процессе восприятия музыки, определя,гь средства музыка_гtьнойвырчIзительности, создающие образ.
продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определятьчасти произведения.
Знакомить детей с вокальной, инструмеЕтальной, оркес.гровой музыкой.ПрививатЬ любовЬ к слушанию произведений русеких, советских и зарубежrrыхкомпозиторов-классиков (М, Глинка, п. Чайковский, 

- 
н. 

- 
ТййiiirИ-КоrйкЪ;, "аРахманинов, I], MoltapT, Р. IIIуMaH, л. в",r"о""п.-7t.'шо"ruпоur",-с.-'ttрокобьсв, 

Д.Кабаrсвский).

Пение
совершенствOвать сформированные ранее tIOвческие навыки (навыки звукоOбразOвания,певческого дыхания' дикции' чистоты вок{uIьноГо интонирования, сольного иансамблевого пения). Щобиваться выразительного исполнения песен рrвличного
IapaкTepa в диапазоне от (до)) первой октавы до (ре) второй октавы.развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.Учить самостоятельно находить песенные интонации рzLзличного характера на заданный исамостоятельно придуманный текст.

Муз ы rса,rьно-ритмичесtсие движенияу читЬ самост,ояТеJIьно пРидумыВать и находить интересные танцевzulьные дврlж енйя напредложенную музыку, импроtsизировать под музыку различного характера, передавать вдвижении образы животных.

И l,pa IIа легсклtх пt}.зы кал ЬН lrlx llllcTpl,lll eнt,ax
ВослитыватЬ потребностЬ в музицировании и чуtsстts. рdдости и удовлетворения от
испOлI{ения на слух знакOмOй мелOдии.
продолжать развiвать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народныепесни, произведения композиторов-классиков.

образовательная область <<Физическое развитие>

9ry!|у"й lоuлкольный возрасm (с 5 do б леm)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОсуществлятЬ непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков суче,гом возрастных особенностей (психологических, физичсскиi , ф"rrологических)детей шестого гола жизни.
развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие.
соверцlенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использоватьтакие формы работы, как игры-соревнован""^, ,"rЬф"ir.

Основные движения

хоdьба u беz.
СОВеРШlеНСТВОВаТЬ НаВЫКИ ХОЛьбы на носках, на пятках" на наружных сторонах стоп, с



tsысOкиМ пOдниN{анием кOJIсна" в пOлчприседе. лерекатOм с пятки на нOсOк, мелким и
широким шагом, пристrtвным шагом влево и вправо.
Совершенствовать навыки ходьбы в колФt,не по одному, по двое, по трое, с выполнениемзаданий педагога, имитационные движения.
Обl^rать детей ходьбе в колонIlе.
Совершенствовать навыки бега на носках, с
олному, tlo лвое, <змейкой>), врассыIIнуIо.
лоске вверх и l]низ на носках.

высоким подниманием колена, в колонне по
с преолOjIеIlием Ilреttяl-с,l.вий, tlo нак.ltоlttrой

совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с
изменением скорости, челночного бега.

ползанuе ll лазанtле,
совершенс],вовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и JIадони;
кзмейкой> между предметами, тоJIкая перед собой r,оловой мяч (расстояние З-4 м),ползания по гимнастической скамейке на животе. на коленях; ползания по
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.
Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, поJIзанию на четвереньках IIогимнастиЧескоЙ скамейке назад; пролезанИю в обруr, перепоJIзанию через скамейку,бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на Другой, поднимuUIсь по
диагонfu,Iи, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рЬИкаrи поставленной
на бок гимнастической лестницы.

rrрьtэtсt<zl-
Совершенствова,rь yгиeн}re выпоJIнять прыжки на двух погах на месте, с продвиr(енрlемвперед, Обучат,ь прыжкам разrrыми споЬобами, nrоiй Ь*р""r*rо -_ ноги врозь, одна Еогавперед 

- 
Другая назад; перепрыгивать с ноl,и на Hol,y на месте, с продвижением вIIеред.Учить перепрыгиватЬ предметы с места вьiсотой до 30 'ir, IIерепрыгивать

Ilослелоl]а,l,ельно на двух Hol,ax 4-5 rIрслмс,Iоts tlысотоЙ 15-20 см, перепрыгивать на
/iByx ногах боком Brlpa]]o и l]JIcBo llсвь]сокис преItятствия (канат. мсшочки с песком.
веревк} и т. п.).
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытIле высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию свысоты 30 см на мат.
Учить прыгать в длину с мес'а и с разбега; в высоту с разбега.
Учить прыгать через короткую скакаJчку 

уа двух ногах вперед и назад; прыгать через
длинную скакаJIку: неподвижную (h:3-5 см), качающуюся, вращаЮщуюся; с однойноги на Другую вtIеред и нi}зад на двух ногах, шагом и бегом.

_ Каmанuе,ловлп, бросанuе.
закрепить и совершенствовать натrыки катания предметов (обрl^rей, мячей рЕrзногодиаметра) различными способами.
Обуlать лрокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (погимнастической скамсйке, по узкому коридору ltlириноЙ 20 см 

" у*аrа""ую цель: кегли.кубики и r,. п.) с IIомоtr{ью /ltsух рук.Учить прокатывать мячи по прямой. змейкой, зигзагообразно с помощью п€Lточек,
дошечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивиду€utьно, шагом и бегом.совершенствовать умение подбрашвать мяч вверх и ловить его двумя руками и схлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.Формировать умение отбивать мяч об пол наno"",r,Ё?lо-l5 раз) с IIролвижением шагом
впереl{ (з-5 м). перебрасыtsать мяtl из оl(ной руки в лруr,ую, ПодбраЬыва.1ь и Jrови.гь мячолной рукой (llравой и левой) 3-5 раз ,,одр"'д l,еребрЬсьrваlь мяч лРуI,лруI,у и JIови.гь
его из рЕLзных исходньIх положений. разными способами. в разных построениях.УчитЬ бросатЬ вдаJrЬ меIIIочки с песком 1l мячрl, метать предметы вгоризонтzulьную и вертик€tJIьную цель (расстояние до миIпени 3-5 м).



ритплическаff tимнастика
Совершенствовать умение выIjOJIня,tь физические упрах(rIения под N,Iузыку в форменесложных танцев. хороводов. по творческому заданию педагога.учить детей соотносить. свои дейстъия 

"о Ъr.rоt__частей произведения, с помощьювыр€tзительных двияtений передавать характер музыки.Учить детей импровизиро"а,Ъ ПоД различньrе мелодии (марпrи, песни, танцы).

I\ 
Строевые.чllражнения

;ir.iTr:"J;::"-HJXЁi:,:i::J:,1ioIo"u'"Y 
lro ОДНОМУ, ПаРаМи, ts KpyI,, в олну

Закрепить умение перестраиr.Ъ"", Llз коJrонны по оКРУГ' ЕеСКОЛЬКО КРУГОВ, 
'i "ДrЬГ*еренги в две. 

|ДНОМУ В КОЛО}IIIУ ГtО ДВа, по три, вОбl^тать детей рЬёчету " ;;;;; и в шереI{ге ((по порядку), (на первый, второй>>;перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три tsо время ходьбы;ffiжý:ъifl*"Н",rхY;.;*,жТ"' В раЗЛИЧн"'* 
"осrроениях (Ko.1toHHax. шеренгах,

РУку, с Ъrlредеrrением лис'анции "J"'iЙ'Н.ffifffrНY ;:ffg",*жjh;:чстороны руки; ":11:]:"у"ю поворотов направо и наJIево. кругом на месте и в движениир€вличными способами (пересту"Ь"""r, прыжками); равнению в затылок в колонне.

лл______ 
Общеразвивающиеупражнения

L,сvIцествлять лальнейtшее совершенствоRанио движений p_v* и IIлеч9воI.о IIояса. учи.l.ьразвOдитЬ руки В сторонЫ из положения рYкИ ,,ереД rрудью; поопrru'u"рй;Ёй;
3rffЖ:"х:ilх"J:'"}жi*:,,"*Т,- и-з-положения'рУки За ГолоВУ; ПоДнимаТЬ ВВерх рУкипальцы. ; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжиматьУчить выполнять
поднимать"""rJ*1?*ff##:ё;пff:rн;IJffi 

iнi]ffi,#r:-"#1'ilо""о"о"опрямыеноги, взявlпись рI-"1Yт за рейку .йr"-"rr.rеской с..енки на уровне lIояса; накJIоня.fьсявперед и старатьс" *ocHy",,,i"" 
"ЬБ"о,и поJIа; Y'rrri-,a*логtяться в стороtIы, Tre сгибаяноги В коленях; 

1lо39эачивu'ui"]рuзволо рУ*й Ъ-БrJрЪ""r; поочередно отводить ноги в;;iЁrъъil#.il3яъ?#&',:;; под'о."*аТЬ ГоЛоВУ и "ог' к грУди, Лежа; подтягиваться на
Учи,гь выI]оJIllяl,ь
tlо/,iНиМаяоrп"""JJI1]ii"*lll:iЖ;:Ж,r#,Т[i'#..ii'Ж;Жтi.ffi;;:ЁJffiff"?
/lвижение рчками: каl,аl,ь и захваl.ываl,ь lIрслмеl.ы t|альцамt{ нOг.

;"Ё,J:*ХТ*ХJ"lХТ;;З:О 
ИС''ОЛЬЗОВаТЬ Различные исходные положения (сидя, стоя,Учить 

""r.rол*"ri1."ЙЙ"iЙ";Ё;;"#ffiffi,";Н"J;:".НйёЁ""i;"зььхfr;тБi.,предмет€r&rи

.\^___ Спорr,ивныел,llраrкнеrrия
L oBepIIreIIc"I.BoBaT},

ж l ж,J"ж,lН 
J Т;Ц ;ТТ-ъ,r# #J :l;1Jf fiь,,,.x:ъъlъ.i, |о 

о *, н а с ан к ах,

поворOтов вправо #r:.;r*ься 
на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением

Спортивные игры
Формировать умение играть u .19I:т:r]: иIры: городки (элементы). баскетбол(элементЫ). футбоЛ 1элементЫ ). хоккеи ( элементы).

.ьл______л Подвиаirrые rrrрыrрормироватЬ 
умение учЪствовать В играх-соревI{оваЕиях и играх-эстафетах, 

учитъ



самOстOя]'ельн0 0ргали3Oвывать пOлвлlжные игры.

_ здOрO?ff,ffi;йiо,,i'lriff''Дрl]ыми I{ормАми и IIрдвиJIдми
ПРОДОЛЖаТЬ ЗаК€UIИВаНИе ОРГаНИЗМа с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной
ffi'ffy*i*tШен 

ия деятельн ости органов дьtхания, о оr.,, u i,";;;; организме.

E#.'ffiiix#i;:xi*""жJ'ffili::;jjfl :r'iжну*-йЧБнI#",хlfi,""нi;.
ИГРы на прогулке с использо"u""#:';o}Ж#Х'"u{|У^'"'"Т#;.УПРаЖне"ия, спортивные

"?,Т:Н;:*""""".Ъ;;iТ:}#О""у*йЬ"""i,й"""следитьзасостояниемодежды,Закрепить умение 
, ь;,;Б;"БоЬ",о"" и раздевать, самостоятелы{о застегивать и

ftЪТffi1"##й"'.]Ж';;:""Х',Ж?fi ы;,и:;ъъl"fii.rрп". 
аккуратно .п,,uд",uu".ь одежду.

расширять пр"д"rа"rения о строении организма чел(РаСШtИРЯТЬ 
"'О"{-'.]т],ния о rлоро"о." оор*. *";;, 

1 Ё:,ii|:*ЪЪЦ;:,ЪЖ,хт|,fоооо""человека, Формировать потреб"Ь.r, ts здоровом образе жизни.
Спаарллluй )оцлl<о,lльttый возlоасm (с б dо 7,теm)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЪТУРА

fi ",-" Ы;Щ"';Н;,?J ; Жft?{"Ш;"J,Тё:' 
J 

Д ви I,ател ь н ых де й стви й (х о:tьбу, бе г,
Р:u]ВИТИЯ НеРвной системы, na"*"*" и моторики. 

]JIЮ И Ме'ГаНИе) С УЧе'ом эl,аtlности
{обиваться развития О",,i""Й"- 

11ч:ств iOii.rpor",, ловкости, гибкости, координации
ffir;"#h###:1"]РЙ""'"РОuПИ 

В ПРОСТра,сr"ё, чувства равновесия, умения проявлять
воспитывать выдержку, смелость, решительность. настойчивость" самостоятельность,
;#ЖlХ""fiТ";"tД::i; J"r".X]*n"' '"О..оО;;;;;. ин'ерес к активной двигате.'опой

сrrоообствовать форrvrароваrтрtло цIrtрокого круга игровых действий.
Основные движения

хоdьба u беz.
L- о t}ep ше I I с 1.Bot]a,I
*од"6u ; 

" 
од;б;;i,r 

":Ж ;;i;яi], 
:?-ъiЩ'Ж ;fi rff :жfl :tчlh,нil. i] il "я,жr"т

колена; широким_и мелким шагом; приставным шаГом вправо и влево; l.имнастическим

Щffi #:#J##"Т:;Ё 
i:,Ё:}tr, 

jЖЖ 
X}J*T :;iжi;l.,n.o 

о " в lI l ере н ге ; по кругу, с
Обучать хольбе приставным Iшагом
СПЙной,п.рЪi"-притоптываю*",n,uJrЪ'#.'Д И НаЗаД" СКРеСТНЫМ lШагом, вь]падами Blrepe/{,

iЁiЦ_Ц.J1"'J*j::::^:ФЧР'"Рy:":]:_в_ ,'редыry]lиa группах (бег обычный, наколонне .rо ооrоiорасыва}Iием прям^ых 
"о" "'JPe"' 6:л:--У:лiим и ,,'n po*rn* ш€lгом; в

a::1", "" орЬu"у,"i'Й+ЪЪ:rri""ТТ'"МИ, С 
"i,.Ьдоr,"rием препя""r*ir; с мячом, Iroтемпа, 

" р*,"""rrъlа ""орЪБi;i.-_ 
u ПРЫЖКами, с подле,анием, *"дй"й, с изменением

Формировать навык_илоЬ." 
"" 

*"рость и IIа выносливость.Учи,гь бегать. сильно сгибая ноги [вIIерел; иЗ раЗнЬrх исхоДtIых ,,o,,o,,i"Ji#i?.],:"i'J"i;XЁ J#;"Жr*p""'}"iЁх?;,ii,т,"lЗскакалкой; бегать на скорость в игрiж-э.ru4rЙi. " 
,^*,."



Упрааtсненая в равнOвес uа,

:ЪШ.Н'':ф"lЁ:,Х;:;*jl'1Жr:::ж:;к;;"*"океприставнымшагом,поднимая
iРj#ý];"1Ё}:"#"}"*т"*ь**:т1i;3;:р;j"*х;:.ý::ЁflХЖ**""""Р";
гимнастической скамейке, наклоннойдоске; 

".r""6й вперед. двух Еогах поСОВеРШеНСТВОВаТЬ 
"";;;;;;;;r, по веревке (d :2-з J"n!.rporo и боком, по канату (d:

};"'""*?'ж;r" " б;;;;;^fr"уi",," i закрыrь,й .п*urи с остановкой, принятием
Формировать умение стоять на одлой ноге (руки 

"-1..пЗ!: руки в сfороны; с закрытымиглазами). стоять на носках: то 
-же 

на повьiЙенной ollope - кубе (h - ЗOJO см)"гимнастической скамейке, больtпом 
"uоrооrоr rl"Ъjз -.l со.rрu*о"кой педагога.

Ползанлле, лазанае.

ff:ft'#:Ж#: ХЯ,;;'ЁflхJ;1::,-" разнообразньж способов ползал ия и лазания.

iý*rн*;;;;;;;-;,;*#"#;-ъп",""о"#""ТJ#т#хх"#J,J.i#;r"н 
j,***:

Закрепить ,r*i,n" пролезани" ; ";uЪЁY 
#i#ХНОГИ 

НеПодвижными

Ь"fr:lх";;ол "-,b";;;;;;;",."""#Jo"*; ,I""j:?Tff"::1gg".1ffJ3ryl_ способами,

ИСПОЛЬЗУЯ ОднЪ"ме""ые й разнои;ff;Ъ 
^Н"ýЁТfrТ;'#. 

" Еаклонным лестниц€tм,

;НrТffillХ"ri'ffiТffi;;;;;;;ро'е'а nu проп.ii"r"u.r"оеской стенки, поднимаясь
QOр\rllрOвагl, \ [lсIIис ,ilазаiIия и cilycкa п0 кана,г.\, иIri(ивилуzuIь}IO с0 clpaxoBKot1 Ilеj{агOга.

ПрьIJкка.
совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжкоts, сформированные в

:'фJНТ"ЪОJ.}ЪНJ -Дrr,;Оiu" Рu'по'ми способами, ia одной ,оi., . чередованием

ir:lХН'rЪЁ JF""" uuiПО"НЯ'u ПРЫЖКИ С Зажатым между но. мепIочком с песком,
съ;Ър*Ъ""1""#:J"х"j:#J"'"!'";"u,_тч_слеловательно).
ПРОДВИЖеНr.мr 

".,Бр"д,;;; ""TIi?'.''""'" 
ПРЫЖКОВ На одной ноге (на месте, сО'"Йi"РЪ' ;;ffi ; :Х'? ;'ff;,ffff ; ?n"#lН *ТЦ. глуб о ко го пр и с еда, в верх с места ;

на мягкое покDытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.

I:!i.:{НlЪТ"JffН,IЪ'J#5iштl1fr: " у,,ражнениях с друi иiи видами движений

;.Т.Тu'.'.,rffiffiЖ;ri*О'П" 
uui"o.,in'-"n IIРЫХ(КОВ через KopoTKyIo и длинную скакzLлки,

Бросанuе, меmанuе.
Lовершенствовать и закреплять Ilавыки всех спосоСметания вдаль и в цель. 

D'ýA ýllocoooB катаrrия, бросания и ловли,
Совершенствовать

::|ff;;ЁiliJ;Ji"### jТт:i:.?Ё?i":iътJ;Ji1?";1-*"#т",i;"#ъ,:;
ПОВОРОтами; оt,6иваrrия мяча на мВЛИ 

еГО ДВУМЯ РУКаМИ, ОДНОй РУКОй, с хJIопком, с
предметами. 

]Ylza. на месте и с продВижением ,..r"рЪzц, змейкой -;;;;
Формлровать навыки велеI{ия мяча

rffъ}:r;;;";разньiхпо,о*."й'r{:'J;3J|"1',i,rifi #:Ня:i},хl,ж"fi,,fi ifl'J;



г1 ^_ 
Строевые 

упражненияLовершенствоватЬ сфЪрмированные ранее навыки выполнения построений иперестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четьrре, в IIолукруг, в круг, вIшеренгу. врассыпную; из одного круга 
" 

,".пБ,"i*о) 
"u,..r" и в движении,CoBeprtreHcTBoBaTb умение рассч1]lываться nno пор"лку), на кпервый-второй>, равнятьсяв колонне, ts шеренI,е; размыкаться и смыка'ься u nononne, в шеръllге приставным шагом.прыжком, бегом; выполнять ловороты налраtsо, HajIeBo, кругом на месте и в движениипереступанием, прыжком, по ра}делениям.

л Ритмическая гимнастика

3#:gН"_Ж",""""ЁJ#i*т-;;]';o'"'",ьупражненияподмузыку.
Движений, 

..aJDfrrriЛJ llJtаС'ГИЧНОСТИ' ВЫР'}ЗИТеЛЬНОСТИ ПЛаВности, 
ритмичности

Развивать творчество и воображение.

Общеразвивающие упражненияПродолжать разучивать и сове
к руп н ы е м ы ш цui 1 n" с.ей,' ., й""р,Ч;;:Т:il" 

" 
J#J{ jiЖ; 11Ъ".i: Жёffi # "frН"#разных отдельных частей тела (пrеи, рук и плечевого пояса, туловиrца, ног).

упоацсненuя dля кuсmей рук ч lulечевоzо пояса.Соверrшенс,"о"а," умение поднимать руки вверх, tsперед, в стороны, tsставая на носки,;iffi#"Ш}#:ri#}.""#Х;j_ЧПй"u,о " 
^ony*aTb 

плечи;' отводить JIокти нttзад;
оор'"ро"Ъ'i'l'"u'"е вращат" J#У'ouo##'Тr{#Чкруг u"prrn'.,u,,oo оси; на}Жltr""i;irfi],l"ОJ#?:ffiНflХ:Ж;:Н,fi ,поочередноiо"д"о".ьвсепальцы

Упшхсlуеная dля укрепJlеная mуловuulа u ноZ.
;;^Жff#ЪТJоТ" ""t'"e 'ЪuЪРuо"uuru туловиIце в стороны, наклоняться вперед с*Й;;;;;;";* g5%i##:*1ОЧ рУки в сторо н ы,

;iJЁff i::iй"#}'т.к#*lЪ:"ж:rъ*Жft l+"r"#:r,"*т*litъ:щýж#ПРИСеВ ПеРеходить в упор на однойноге. 
)ОГИОаТЬСЯ, JIеЖа на спине; ," уЙБрЁ

Lовершенствовать 
умение приседать! держа руки за головой; из положения ноги врозь,IIсренося массу тела с одной IIоги на лруйо; выtlоJIrIя,гь выпа/{ вr]ерел. в с'орону;своOолllо размахиват.ь llогой вперед-lIаза/I. лержась за опору.

Спортивпые упражненияLовершенствовать сформированные ранее И рzLзвивать навыки езды
ХОКкей (элементы). На ЛВУХКОЛеСНОМ ВеЛОСИПе/]е, СаМОКаТе, санках; игры в
сформировать навык скольжения по ледяной дорох<ке на одной ноге; навыкскольжения с невысокой горки на двух ногах.

Спортивные игры
L'оверlленствовать_н,авыки иI,ры 1 футбол (элементы), баскетбол (элементы),
**::_:: ( эл_ементы), городки (элЪменты).\r'ормировать навыки игры в насiольный теннис (э:rементы).

подвижные игры
LoBeplпe'cTBoBaTb навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с



э,цеI4ентами сOревнOвания.

ФОРМИРОВАIIИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗЛ ЖИЗ'ИФормировать правильную осанфи свол с.гоtlы.11рололжать зака,"иrан"е организма с использова
факторов, соверrленствоватi адаптационные .по.оЪХН-"'Ъ.#,?,i;#"fir.:о:"rr:ЖТ:llриспосабливаться к измеI{яюIцимся условиям внешней сре/lы.

2.3 Тематическое планированлtе образовательной и коррекционной
леятельности

Перспективное планирование образовательной и коррекционной леятельнос.ги /IJIякаrкдой из возрас,гных груIIп приведено в книiе Нишцева н. Б:- <<lIланированиекоррекr(ионно-разRиВаюtЦей 
рабо,гы i] груrIIIе компеIrсируюlltей направJIснIIос'и лоо.Рабочая программа учитеJIя-JIо.опеда>.'- Сliб., дЁL'с;БЪ-iiЁ#iс, 2014. Книt.апOл}л{ила гриф УN40 N4инис'ерства .бразоuuп"r, uауки РФ.ПереченЬ лексичесКих теМ оrr" ".уп"rrы ; 

"-р;;?ру'r"'_<<Осень>, <Овощи. Огород>>,<Сал, Фрукты>, <Лес, Грибы, яй",u" uод.*лJl U'OOi,uor,. <Игрушки>. <Посула>. <Зима.ЗИМУЮlЦИе Пl'иIlы>. кflЬмаlrlни;;;;;;;';;;;;;;"uлrп"" животные зимой>>. <I_Iовыйгод>, <<Мебель>, <Транспорru. uПрофеЪсr; ;; й;;"rорr.u, <l]етскй сад. Ilрофессии)),<ПрофессИи, IlIвея>>, <Професси"' 
"u "rройке>, 

<Наrпа армия). <Весна>. <КомнатrrыеРаСТеНИЯ)), КАКВаРИУМНЫе И пресноводные р"rб",u,-'пЁ;; Б;пrr, <<весенниесеJtьскохозяйственные работы>, ,Koaro.u, uхлJь, кПочто, кГIравила лорожногодвижения)>. <[IaceKoMbJe и tlауки). <Времена iооu,-лarо>- кПолевые цветы)). lIереченьлексических тем для изученйя в подготовителыrой группе: <осень.-периоды Ъсени.осенние месяцы. Щеревiя оiЁ"йu, ,iойй;.-i;уi'*ро.пurх на полях и в огородах),кФрукты, Трvд взрос-цых в садах): uнuc.noriiJ hьдr;;;;;; ;;;;;;rо,* к зиме).КПеРеЛеТНЫё ЪТицir Водо"пu"uЙие птицы. Подгоiовка к отлету>, кПоздняя осень.Грибы. Ягоды>, кДомаЙни"---i*""оrr"r" и их детеныши. Содержание домашнихживотных>, <<Дикие_ животЕые и и]к животные. П;;;;;"й"?iJо.r""rr. к зиме)),косенние одежда, оОу"i,Ъ"Бiirй iаiьр;;:,fi;;;й*ы, из которых они сделаны),кЗима, Зимние месяцы. ЗиrуЙЙ"" птицы. Дr*"е животные зимой>, <Мебель.Назначение мебели. Часiи й;бЁ;;:йurЁрrii"r, fi'iЁrор"rх сделана мебель>>, <Посуда.Виды посуды, Материалы, из которых сделана посудаu, uЁо"iiй*.Бдu, кТранспорт.Р"Оr' ТРаНСПорта. Професси" ;;'Ъ;:#"r,r" 'Тirоо"r,. 
действия>. <lIрофессии.iруловые действия), кТрул на селе з"йоtu, uй".rр'у"й."r,u. dк"roini. *up*"X стран,ПOВаДКИ, ДеТеНЫШИ), (КОП4НаТНЫе 

Растения. РазЙжение растений. уход ,u .,r,iru,<Животный мир морей и o*ea'oBu, 
^,,Раrrr"" 

весна. Весенние месяцы, Первые весенниецветы, МамиН праздник), <Наша Родина 
- 

ро"""r>>, <Столица Родины Москва>>,кКалинингрuдu, ui*,апой",uо БЪЪi"."r"о. С. Я. Й;рдака>, <Знапой"ruъ с творчествомк, И, ЧукЪвского>, 
",;;;й;;; с творчес.rоnn 'СВ. 

Миха"ткова>, <<Знакомство створчеством А, Л, Барто>, <Поздняя,ec"i. Растения и животные весной. Перелетные
ffi:Н":,Тffii#:iН:Ж:' с творчеством А. с. пу-п",,uп," Ёiopo в школу.

Реrсоменду€мые дидаrстичФскr,е матеI,ипJIы. Примерrrый перечеЕь }rгр, игровыхIiliffifrlh ИЛЛЮСТРаТИВНОГО МаТеРИаЛ8, ЛИТеРаryРшьiх ц музыкальных

Сmарutuй dошкольньtй возрасm (с 5 do б lrcп)

Рекоменdуемые аzры
<Слуrпай и считайj>.

кЖивые бук_в_ы>, кПодними сигнiul).
леревом?>. <<Утенок гуJIяет.).

образовательная об.цасть кречевое развитие)

а 
_ u?ровьlе J,проJкненая:кКто скорсе'.)>. KKr.o за



;$j3ННilT.xi:,:Р,,:,ТihJунl'Т:,IЛасНЫе). кРаздели и забери>. кКогда это бывает,/>.
РекоменdуемьtЙ аЛ'lЮСmРо,iiiiu,а маmераul: l]редме'.Itыс и сюжсгныс картинки п0ИЗУЧаеМЫМ ЛеКСИЧеСКИМ темам. {артиIlы'кIIовф, -н; ;Ь;прЪrr]*ru, кна стройкеll,кЗолотая рожь)" кВ пекарн,u. uj""u в городе). nN4o, дежурим). uNrlr, 

".раем 
в магазин),

iТr:d.ЪЖ;; ;1;'О"'"';У", ;Н;^МУЗыкальном занятии>>, <<корова с теленком>>, <<лошtали
re ком е н dУ ем ы е с ер а а кар m u н о К: <<КотеноК>, <<ВориШка>, <<Подарок).

образовательная областъ <<познавательпое развитие>
PeKolweHdYeJwb.e uе_Р_ь. ч упраJrcненчя оJ.я развцmа;frъц;жТ"^''"",Н;#ъя?r*ы;ъ,таБf fu ltr;н.Т;rа;,ж;""1#ff },l-rйЦ,Ъ,НЖТГР;;;; ЛОМИНо>, KI Ъометрическое лото),
Рекоtиенdуемые оtlыmы u:кспераменпrы:<lIря,гки в T,e]uIloT,c)), кIIойп,rай веl.ер). кВетертеttлый и хо;tодныйli, KIlol Йir*r,. кNlир-"iiauо., i{tsеl,), <i'I'.Hc,t нс tOilcl)),<ЛЬДИltКИ>, <ЛОЙМаЙ 

'О"П"i'u*Ъu, uСоп"ечl"r"-luйо"*"u, 'uкu* "riоtrur, 
возлух),<<Музыкалur"r" 

-11уки>" _<<ГорОд из песка)), кПляшущие человечки), <<Секретики>>,
#"'":il"# 

сокровишц>," пХ"rрЪГписа>. кЗоло;о;^;;;*>>" <<Минеры и саперы>>. <<Умные>>
реколtенdуеJиые аzрьI u упраJlсненал dля развumuя маmемаmаческuж преdсmавленайzкМонгольская играi>" кКолумбоuо 

"Иr,оu,,,krб:;;;;Ьопu, кУr,олки>;

;Р'::.ХО""Ё}'^У: g'Зру;, ;fr.Y,::...;й; Ё,r',.з11.:"" ;r;;;,Ь ,.,,,"..*"u, <кубики
космонавтu,пвu,ii|;"*::Jж"J:i;Жli]r"ц"зfr;:i:riххчJ^#1Жj*:';f 

#Ща ты продоJIжи)>, кНеделя, .rройс"iо;--"а;#"'Ъrроr, дом)), кКот и мыши)),<ГУсеница","В':11 пУ*-йЪ,-о ipi.""u; ;н"ид"iiоr* . таким же рисунком>>, <измениколиЧесТВо>' кИзмени фигУру д"ажд"iu, *пЫ 
"i,6дiir,,-.+'iu'',r.ir'оfi'r"r'оrонке>, <<Бе;rыекролики). <Сложи фигуру>,iiёчиrае, и размышJIяем), кКлоуньu и др.

образовательцая область <<социально-коммуникативное 
развитие>>

РекоменdУемые 
rylgаеrcУrc u?pbli <<У_медведя во бору>, <Филин и птаIIIки)>, <<I.орелки>>,кIrятнашки>, кЛапта>, uЛо,"шiu-r пру.уu, кКоршунц ,iП""r,*" 

" ,uЪTJ.r*uu, <<Стадо>>,

$i!:,i:ii;:J,*::a:lfllж;:di*fi ,#d{Ёiж;мапенькийкролик>>,<самолет>,
Ре коме нdуем ы е no" -on" *.o-;;;;;
rр_лrбами>j ,.Дйuр"уru, *кu,,й"ii-*,iii, л;"Ж' 

^ýi"Ъ-'Y#;;i"Б"'ЪЁ;Жl"?;*,l1?3кflетеныпrи жиВоТнlIх)), домиrо uя.Б:iifii";Ь,.6'",llfiмашние жиtsотные)), ло.l.о <твои

ifiili,Ж',lY,];i;,]lJЖ?Хii]ь-i,i""""*&;;;,;;;Iры-(ходи,,п"u 
uiоб.iiй'i'оiЬ-",i

rекоменOvемьlе сюJrcеmнО,рOjlевьlе uzpbt: к!очки-ма,l,ери). кХозяюtлКи>. Kf{oM мол)).<<llарикплахерская)" кДетскЙй..rr. ,,в uu,,rпйпrп.r. -диооJIи,l). кN4оряки>. кlIочrа>, кВмагазине)). кСтроим дOм)). ,,Шоферыll. кВ сапtо.tlётеii. ,,ti; й;;;;;;,';";d"'PeKoMeHdyrrui, iiлi opiuri"nu"'- '" 

-"о*оаJlазованньlх azp
<Заюrrr ки н а и збушка>, <<Гуси -л :;:;;::<.Гри медведя >.Рекоменdу",о,i a?pbl u Badbt mеаmрuluзованноЙ dеяmельносmu: импровизация,инсценировка сти.1:]uорений, игра с ЪооОража;;;;;, предметами, драматизация с;:;:J:fi:аНИеМ РаЗНЫХ ВИДОВ i"'"P' r"yior,"r"rt,"- ОrОlоБ, 

--.,r,о"?.#rоr, 
теневой,



0бразоваТе.LьнаЯ область кХудо,,сественнO-эстетическOе 
развитие)

прамерньtй перечень лumерOmурпьlх проuзвеdенай: русские песенки, потешки, загадки;русские народные сказки <Три медведя>, кЗаюrпкина избушка>, 
-,,.у""- 

лебеди>; А.ПУшкин <<Сказка о рыбаке*и puloKe>; К УЬ"""""и -гi1""-1"Jй;;;й, кв лесу летом);Л, ТОЛСТОЙ <<КОСТОЧКа>; В. ^М."*оu.*rй 
<кем быть?>, <д;;i";"#;;лит)>; с, маршак<Двенаццать Месяцев>>, ГIочтаri, к. ф;";;;;й'i.йохдод"rр>; }{. слацков <<осень наПОРОГе)); Н, НОСОВ <Живая *r".r.rr; Е, ii;Й;"сс"i'м-йБ;"'а";;ой>>; Б. житков<Кружечка под елочкой>; Н. КЫ""""u uku* Bu"o rior", рыбу>; В. Зотов <Дуб>, <Клен>,кБрусника>, кЗем:rяника>, uMa;,"naii. -u-ri".""*"u. 

кМухомор>, Kl Iодберезовик).
кСlнегирь>, KKrtec,l,e,I()l]иK). кБожья корOвка). кКузltечик>. <PoMaltlKa>. кКо;tокоJILчик))"кИван-да-Марья); С. tsоронин кЧис,гогrоролный Фrr,оu, Л, BoponKc,oa кlаня выбираеr.елку)" К. Булычев <<Тайна третьей n,,un.io,u; Ilt. lleppo кЗолуrrrкаu, <Кn, в сапогах): _l'.АНДеРСеН <СТОЙКИй оловянный солдатик); стихи д. пуrltкина. с."iи;;;;;;,'i.ГIрокофьева, И. Токмаковой, Е Бчir;;1"Иr'Г. ijорЬоu"пого, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л.ТатьяrIичевой, о. Высоцкой,'Б. Заходера, З. АлексаЙовоrРекоменdуеJпые JпуlьtкаJльньrc_проазiеd"поо iii-,;;;;;;": П. Чайковский кУтренняямолитва)), <<Болезнь куклы), кНовая 

-кук*uo, nCrapri"a" Фр"йу..-Ы1".""пuu, <Маршдеревянных солдатиков>, <Полька>; М. Глинка пДj"-."*u" поr,r*аu; Н. Римский-КорсаковкКолыбелыIая>; р, lПучн 
_ 
<Первая потеря), '<<'Смелый 

наезлник>; !. ШостаковичкМарш>. <L[IapMaHKuu.- Д. КабалевскиЙ utIо"одЙй марш>, <Клоуны>, <Вальс>; Г.Свиридов к Кол ыбел bnu"ri-'u Пuр"по a .up*o,u кой >.РекоменdУемые dлЯ пенuЯ' песенка: <Чики-чиКи-чикilJIочки), <Бай-качи, качи),кАндрей-воробей> и Др. русские народные мелодии, кОсень пришлu,), <Новый год в окностучится)), кРождественская песня> 1сл. И. lfrЪuчук), пз.йпГпЪппu 
"уд..> 

(сл. М.Пляцковского), кЗакружилась , 
".о" 

осень), <I{веты полевые)), <Спи, мой мипtко (сл. Е.
Iffiý:ТО), KHY-rii, ЗайКа, noi,,r"r"u (сл. А. оилиппЁнпЫ'' i." поruпенко, Е.
<Листопад>, А, Ливrпиц, м. Позланская 

_кЖуравли>, А. Филиппенко, Т. ВолгинакУрожайная>>, М, Иорданский, М.-Клокова.<Го_п5й'ы".uп*ru, д. Филиппенко,.l.. Волгина<<Саночки>>, В, Ви,глин. С. ПЬ.орЬловский <Дед йоро.u, Т. поrапЪнко, Н. НайденовкНовогодний хоровод>, Г. Фр"д,'Н. Оренке;-h;;;"ка о_весне>, В. l'ерчик, Я. Аким<<Песенка лпчзей>>, Е. Тиличееы]iй. иrЁ""";,,м;;;;день 8 марта)), д. <Dилиппенкоо Т.Волгина 
"пъ -а,"ину в са\ пойдем>, А. <DилиilrЪ"*о, т. й;;;";- ,.Про JIяI,уIUек и

ilr]Xlý3ii;.I:FiЁ,""." народн€ul пес11_1Оt, O"*"r^iyr"., вода>>, детские песенки в.р:,;;;;;;;;;;,;;у;&i,";il2}и,уiЁlъЁтi;g*ж:?ъ"#й:;;;;;;-,,,,
<Танец в парах), <<Танец 

" 
,Б""uпими пZIJIочками) (муз. О. Хромушина), <<Танец сбубtrами> (муз. Л, Ke:rcp), .ооОодiiоrе IIJIяски_. ПоД разJ]ицIыс пJIясовые мелодии, кКотBact,Kall (п,rlз. Г. JIобачсва. c;r. II. Фрелrке;rя). u'r'rpЙ,inii (р},сская нарOдIiая IIссlIя в обр. 'Г.

IItlгаrrенко), кМы lla JIyl, хол}ljlи) (rуr. 'z\. Фи;tиtlttсttко. сJI. ,1. 
Во-lrr-иной),кN4едведюшка) (муз. N4. Карасева. сл. 

'Н. 
Френкеля1. музыкаJIьные комIlозиции изсборника А. Бурениной кРитм"r..па, пластика).

PeKoMeHdyeшble uzры u упрпffненuя: <Зайцьl_и медведь> (ухз. н. lПаlrова-гlенко), кЛисаи УТяТа) (муз, Ю, Слонова), <Бодрьй ,uu. i o".u iй;: Ф.. наледlнко), KMaprrl> (муз. Е.l'иличеевОй). <Поскачем> (Йуз. т.'лЬrо*ой), <Всалнirк"u 1rуз. В.Витлина), <Пружинки>>(муз, Т, Ломовой), <Ах, Ъй 
"",r"u 1py""riu, 

""uрБоrЬ 
,",rо дия в обр. .Г. 

Ломовой),<Передача пJIаточка) Фу:. Т. Jlомовойj, nVupu*l";;; 
" 

кубиками>> (муз. С. Соснина),<По.ремушrки>> (муз, Т. Вилькор.И.поЙj, -ri^;; _rlБэ, и упражнения М. Чистяковой,<Ловишка> (мчз- й. Гайлнаl, ,.Вfдi-irОuпймu 1муз. Н.'Ладухцна), <<Кот и мыши) (муз. Т.
IлТ:"9й). ujrouY.r*ru 1русская irlроо*rurопет)дgя в обр. д.сидельникова), кнайди себепару) (латвийская народная мелодия t обр. т. пота"еrlко), <Щучкuu (русскаJI народнaUIиlра), кРучеек> (русская наролная игра), 

Г ' - ' -v r w'Дvr



Kfle:lvtltKa llрп,rакл (рl,сская нарOлllая 
чц1]. 

l<BopoH> (рчсская нарOдная прибачтка в обр.Е. Тиличеевой), кВорон> 1русiкая народная песня).
Ржоменdуемьlе* .uузьtiально-dаiакmuческllе u2пы2ttlIпптппr" 2D\/иIr\\
PeKotпeHdyeшble
<<Ступеньки>>, <<Ритмические
загадки).

a?pbl2 <IIовтори звуки),полоски)), <Простучи слово)), <<Музыкальные

<Наши песни)), кЧто делают в домике?>, <I{азови композитора), KI-poMKo, тихо запоем),(музыкiшьная шкатулка).
РеколtенdуеJ\,ьtе хоровоdы: <Хоровод>>, <<Новогодний хороtsод)), Е. Тиlичеева, N4. Булатов<Песня про елочкlо>, <Весня"*аu 1у*ра"""пБЦ;9;*" мелодия в обр. С. I1олонского),кПарная пляска),(чешская народнаJл-мелодия), uфчryr",g тройки> (муз. И. IIITpayca),<Веселые дети))_ (литовская 

"ф"ф* ,"лод"о 
" ьdЁ Т. Ломовой), <<П:rяска петрушек)(ХОРВаТСКаЯ НаРОДНаЯ МеЛОДИЯ), uПrr""пu с ложками>> (русская rrародная мелодия кдх, высени>>), <I-де был, Ивануlпка?>i'(русская народная песня в обр. М. Иорданског.о). <<Всем,Надюша, расскажи)) фубская пuрЪдп* мелодия).иzра на музьtкшtьньtх uнсmрулlенmахi распевания Е. Тиличеевой из сборника Н.Ветлугиной <Музыкальный бук"ар">, руЪская народн€ш песня кКа_пинка>), русскаянародная песня <во поле береза стояла), русская народнaш мелодия кпо;lянка>.

ОбразовательЕая область <<Физическое развитие>>
Иzрьt с беzом" <ПятнашКи), <<ПятнаI,,ки со скакЕUlкой>, <Бег с препятствиями)),<Птицы и клетка), <Лиса и iайцы>, кС;r;й-;йu,ijrоиruй дракона за хвост),
||ý;Sffi 

И НаСеДКu'>, <<Па-гIочкu-"iiруrui,очка),,Kio оопrйе;]'ii;;;;;-и с вызовом),

;ffiffi: ДеРеВа>), <<ЗаЯц без домика>>, <.щва круга>), <<Бег по кругу>, <<паровоз и
<<КарасИ и щука)), <ВоробьИ и.вороны>, <<Тяrrи-толкай>>. <<Мы веселые ребята>>, <<Караси иIцука), <Хитрая ;rиса>, <Успей rrfrобежаrь>.

Иzр' с пры?lскама: <<Прыжки по кочкам)), <<I_{апля>>, <CKaKatKa>. <Кот иворобей>,
кПоймай JtяlуlIIку), 

_Иl,ры с мячом : <Ст.ой ! >. </{огони мяLl)). KI IопрыгуIItlики).
<<&{яч - соселу)l, uЧемllиоltы cKa^alK"u, uБЬ; l*;;;;;,, uCuu"..u*i. ,ойо"*",l. KBoport*синица)" кl'ройной прьDкок), <JIови не лови). кКтЪ скорее>" KIiacTyx , ,ruoou, кУдочкш.Иzрьt с обручеМ:_ <<БеГ сороконож_ек), к!огони обруч>, <Irрокати обруч>,<Пробеги сквозь обруч>, <Мячом u oOpy"n. ;й;;;ъц;, кПопади в обруч>, кКто быстрее>,<Успей стать в обруч>. <<Эстафета. ,rр"п"r"rвиями).
Словесные а?рьlз <И мы!>, пй"о.одРузей>, Закончи слово), <!разнилки>l,кIJапки>, <НазовИ правильнО>, кIIовтори-ка)), ,,llодрu*uние)), кПу,ганица>, <<Назови днинедели)), <<Кого нет>, <<Ма_панья)), uНаобороrrr,,, Ч"Ii"u".3uмнае uzрьlз <Снеговикu, uГо"*" снежньж комов)), <Медведи>, <<Сумей поймать>>,<<Снежки>, кСнежком в цель)), кПа-llочку в с_нег), <Засада>>, <<Защита>>, к{Jа Морозuu .Иzровьrc поеduнкuз 

1Попали i ОуrЙ*iu, <<Кто i;;;;;, кНаступи IIа ногу)),((.I.очныйповорот)" <Собери яблоки> . -

Эсmафеmные uiрьtЗ кЗабей_.."оrдпu, <Эстафета с поворотами>, <<Эстафеr.а с загадками)),<Лало чка >>. <Круiо вая эстафетuul

Сmаlэtlluй ёoult<o.1lollbtй возlласm (с б ёо 7 леtl)

. 
Образовательная область <<Речевое развитие))PeKoMeHdYeMbrc uzpbl U uz,ровьtе уп_раilсненlля: <<Поймай и раздели),<Ilолскажи с.llовечко>. <l'Iомогй l'{Ьзr,айпе>" <Весслirй nooupu. кУ кормуlшки>. <К.госпря,г,l"Iся в дltуltг,llях?>, кIlо:tбери сJIова). Kl Iов,гори за мной>. кLI.го лишlнсе?>.<lPacc гавь lI0 заI,0на[i).

реколtенlуемьlе каршаны: предметные и сюжетные картинки п0 изучаемьш лексичсским



темам, картины ( (На заводе), -Т.#тl:й 
фабрике>, <На границе). <<Летчики>окПтицеферма>, кВ ur.no. fЪйопru oOyu"u, кйай"п11_r]l: 

11Злз в горOде), кНа капитанскOм

rЦ::"**ifr,"iff:ff Ж;#ii,#.*:нj:');ffiЁ;-,ахерской>,uн,uпр,",.у
reKoMeHOyeMbIe серuа карmutн: -Hu рiiБ-ке>. кГроза>, кНа дачу).

образовательная область <<познавательное 
развитие>>

PeKoMeHdyeJ|rbrc u2ры ц
псuхuческuх функцul::",tr;:"ОХо",r!i],r,,, iý:#;: чей

<<у;rавлrивао ,r" 
aоrосок)), 

лкУл_иточка>,- 
" 
uЛraу-*uu, 

. *

;ЦiJ*;::nфжfт;;.i:::r*r,,ж**:,;y{Jli?fr:"TJ;3#j:i.",f ;:,;н;
:;##::У;#r;#;"r!;',:{'#:;л;;{!ж":iiуh;;;,,о"сияние)),
IIJIас'ГМасса>, <li:rяrrrУ'ц", ч"riБЪiчп"u . uо'рел",,";;"fi;о;"'ЁIН?ii: ;$;;#;ff#;способности растения к поиску света), uзuЪrлii-.u.r", lIостоянно>, кЗамерзшая tsодадвигаеl камни)). кИз каких цuarЬо сосгои,г солнсчный Jlуч).PeKoMeHdyeMbIe a?pbl а упрпrcнепу,я dля poruo.oo л.оmелrаmuческах преdсmавленайз
;ж#*:;ъ"iцi-,i"rr""**:нtiJхЁ:iJ|;:#ж:::}il,:,rl?Ё1-.: jо:l*,u,<КакбОЛЬШе ТРеУГОЛЬнип;";"-,Ь""-Ь,r;'о*;;;',Ё;;,;?l>. 

*<<самь,и 
-БЁJ#";'*шrrВ:(какие фигуры спрятались в точках?>. uсrйп"," паутинки). <<Чем отличаются

;filТi;."ИКИ?>' 
<<ГДе НаШа УЛИЦа?>, ;ЛЙЬ*;;,""iilп"u, пf,*rо*"",'r"-nru, <<что мы

ОбразоватеJrьпая область <<Социально-коммуцикативпое 
развитие)>Рекоtпенdуемые поdвuэtсньrc а?ры: <лождик>, <Капуста>>,

<Журав.пи уча'ся ле.гаl.ь)). ,,r" lý;Ёiiiх: Ьгра_u с'ало). <Мелвелr,>>. <Зимние забавы>>,<С [lовым iолuru, ;Сi"рi,,и -,,Ё,Тu. u.li";ry.noТ'firOo,i'nii,ri,,,,i,uйli.l;i;;;,, 
ttарами>. <Бег

:.::iiil'O 
свечойll" кБег сороконожекл" кРак llяти,lся наза/l), кЗапятнай

<<CoByrrrKa>, <<Погоня>>,'-<<Кап-к&н), (Двенадцать п€Lпочек)), <<Волки во рву>, <<Кто сделалJЖ:" ПРЫЖКОВ), КЛЯГУШКИ И'Цапля)), ,,Прu,Й" в приседе>, <жабо, <перекати

't*:I:i\;:;:i;:::k;Уil:::,!#:,,<<ГIодвижная цель)), <<охотники и лисицы).

f*:*:S:Н;"*:н::,Нй;i%;'#J':т9Ё;i"ftХЁТЁ,#;#Т:*iж;?;Колобка> и другиЪ. )' игры-хоДилки, <Любимые скаЗки)>. "пуrJй.-"rЁРеко"uенdуеiйе сюilсеmно-ролевьrc uzpbli <!очки-матери)), кХозяюшки>>, <<В кафе>, кВпрививочНом кабинеr,е>, KIJa приеме у врача), кАйболит>>, кПограницIики),кПерекресток>. кНа .rр;r-;;:,:ЙБ;ки)) и другие.Рекоменdуемые Bulit azp а упражненuй по
Театраизованна,I игра, инсц ,"ff:#;,Т;;#;::,;rd'.еЯmеЛЬНОСmа: игра-пантомима,

Образова:геJrьIlа,l об,гrасть <<Худоэrсоственно-эстетичесIсое 
развитriФ>>

прuлерньtй перечень лumераm_урньlхл!роuзвеdенuй: 
русские народные поl.ешки, песенки,llриOау,гки. ]lосJtо}]иIIы, tlоI,оворки. за.а:lки; русски. iruро2дпu,е ска:]ки <'I.epeMoK>.



(Царсвна-лягушка), кКот, петух и лиса)). кСемь Симеонов _- семь работ.ников>. кВасилисаПрекрасная>; бе,lrорУс"-"; ;;;;u 
-,,Jtс.п"и "лебu; А. пушкиtl псiказкрtu; JI. толстойкСтарик сажал яблЬи>, -сiБ"; к;й;;.;;Г;Ь;"р деревьев). <История однойЯбЛОНЬкИ>; С. Одоевский пЙоро, И"u"оЙ",i, Й. i"-;;.;rй;;;Ь-" uл".rопадничек);В Гаршин кЛягушка-путеtIIественница>; И Гурr"" ,,N4алька и Милька>; В Осеева кНакатке); С МаршаК <КошкиН дом))' ,,Kun pyOuriJ* .д"rr- руОанок); Б. Б"u"п" кlJтичиЙ ГОд -осенЬ)); К, ПаУстовский <Кот-Ворюга); к.'чу*"r.-"й nci.irn"rr; с] й;;ков <<от трех лолесяти)); А, Бапто <<За цветами в зимний лес>; Л. Птт*";;',,Бй;;'i.ыu, Е. Чарушин<<Кабан-се*ачrr.'...Ро,соrr. ,,HoJoioirr. .,Б.."rоrrr. пЛ"ru: Б. Житко";П;; Ъr,о".rr. <<Мангус.га>>,кКак слон спас хозяиНа>; С. Ёороп"п <Моя б"рЪ;; ь;;;;;,r:,М"lЪр.ru. Зимой>, u'o"береза, Весной>>, <<Олнажды вес'ной>" <Д.r;;;йй,*р"*u"ur,l<!обрая 

раковина), <<ДевятьбеЛЫХ ЛебеДей>>: А Га,йЛаР ;;Йr; 
",ГЬ*u, Б'Iр;;i".*ий к!енискиноi рассказы); ts.ЗотоВ <!ровосек>, uЖу*Ъ""цiu, .МураuЙ',lЦ"fir"пr>,_кГолубика>l, 

<<Ъ,жевика)),<Клюква>, <Белый 
'Pt9,i uBo""yr*uu, ,,brr"uo* о""'"u"иu; В. Сутеев <[Iол грибом>>,<Капризная кошкаii. кl]алочка-вirруr-оо*uu, кЕлка>; С. Сахарнов<Морские сказки)); В. Сухомл"*rJ*"; <Весенний 

""r"pu, Дж. Ролари <<Чиполлино>; Бр.ГРимм <Храбрый .,орr"ойu. 
"io.nЪ*u М.rй;;;; Шi. ii;рБ',1ё#;Ъ; iou.u""uu)); стихи

Ё;i'J"Ч;:а, 
А, ПЛеЦеева, Н, РуЙоu. д, bnoni, <i,.тюrчььu, Е. Б",lагининой. д. Барто, р.

рекоменDуемые tпузьlкhльные проазвеdеная dля слуruанuя: М. Глинка<<flеТСКаЯ ПОЛЬКа>>; П, Чайковск"Й ,,b"i.r"i';y;;;; ",iн.r- 
"y-ri;,;' ,Б"rrя жаворонка),<<осенняя песня)), <Зимнее у"р.rr, <<OxoTu,i, 

--,;Ё; 'rpo;tKe>, 
,,Cu"r*"u, <<У камелька>>,<<Масленица>>' <<Песнь *""й;;;;3aл_lд"".-i+;;r,]' <Бс,гlые 
"о.r"rr,' м мусоргскийiiiffi;H;."a МОСКВа-РеКе)); А, Х.,,аrур"r, .,танБц 'с саблями>>; г.,свиридов <<зима

<Тройка>: д, IIlбg13119r"ч <<Гавот>. 
_<<Полька>>. <Танец>. <IUарманка>; t].МоцарткКолыбельная>: А. Вивальли uЗйаu. кВссна>. йъrоu. косень>: Г. 

.йо."п 
кВ пещере

f,!,ННij:ýОЛЯ>; 
Э, I-РИГ КIIIССТtsИС ГIIОМОВ) и /{р. l]роизвеления по выбору музыкаJIьного

PeKoMeHdye,\tt,le tlechlli кВот и 0сеIIь в0 лвOре). кN{едвеяIoIIок п.|IюшевыIi)"
кКапризные лягушки); Е. Теличеева._rvi До;иrЬu uХолrг зайка йаду); рус. нар.КСКОК- С*ОК, noc*oK>; Ю. Ч"_ОПО., ri, Ибрпеflфр.r.r"у1, Родина моя!>; в. теличеева, л.Некрасова <<Летние цветы)); В. Иван.нИков, О. Фiдеева <<С-'амаЯ хорошая!>, К). Слонов, El.Мzutков Kf]o свиданья, детский сад!>lи ;iй;;;;йру музыкitJIьного руково ди-rеля и
Iff;H}#fi;:"ou, <<КаЧеЛИ>, кЭхо>',' <Часы>>,^' <труба,>, 

--"uКойо;;;;;;;

<Наtп дом), <Лесенка> (муз. Е. Теличеевой), <Скворушка прощается> (муз. 1'.ПотапенкО, сл. М. Ивенсен), ,,"й.r-.оРка во двоРе> (муз. Т. П.отапеНко, сл. Е. Авдиенко),<К НаМ ПРИХОДИТ Новый .од" t"ryr. В.iЪ;;;";r". {.tiiЬrро"ой), (м;;;;irразлник> (муз.Ю, ['урьева, сл. С. Вигдоро"u;.'кБудем в армии служить) (муз. Ю. Чичикова, сл. В.Малкова),
<БУденновец> (му^з. |. Дубровина, сл. М. Норинского), <Пошла млада за водой> (рус.нар, песня в обр, В, Агафонникова), j,Ой, u"rui;;;;;r"шенько)) (рус. нар. песня в обр.Н, Метлова;, кkолядап (ру.- пuр.--iiОр"ловая песня), детские песенки В, [I]аинского, Г.
ý;груве llо выбору музыкаtьного руководитеJIя.LYlу7ьlкulьно-раmл,аческае упршrcненuя: Р. IПyMaH кСмелый наездник)), Е. ТеличеевакБег>; Т, Ломова <Упражен"Ъ с пепrами); Т. Ломова кУпражнение с цветами>, С.СОСНИН <УПРаЖНение ё куQипurru,- Ы.*Б;Ь,.Ь;;Цu.u-, д;;;;;;; мальчики>, с.МайкапаР <<Росинки>), С. Затеплиlrский кТанЪцi>, й., лa_rп" <<Марш>, <<Зап:tетися,плетень)) (рус, нар, песня в обр- Н- Римско.,о-К"рЪu"ова), <Хороr"л"iiиЪаг> (рус. нар.мелодия в обр, Т, JIомовой), Б.'Можжевелов <Е}есЪлые поскокrir, Л. Бетховен <Ветерок иветер>)' Т' Ломова <Мель*rица)), Т. Ломова 

"УБ;;;;нрrе с лентами>>, д. жrа_rrrацскrrй<<,Щетская гIоJIька>> и друг}rе rro выбору музыкаJlьtrоiо руrсоводr.!:геJrя Pl УЧРrТеJаЯ-'огопеда.Танцы 
'1 

пJ',пскui Л, ^Ё*""р 
"тЪ*..*'i Ёй;;;;;Ъ:flЁ;""ки <<таrrец с физкуль:гурными



палками). ['. I'ладков <Ритмический r.анец>" Jl. Маркелов кIIарный танец). Н. Шахин<<Полька>>, А. <Deppg ,,Тч""ч'Ы-.r,uр*>>, А. Абр"."r.,1iч^Ъ"""]|'Ё'-уберт 
<<Фонтан>>.

<<ПарнаЯ пляска> iК"р,Й,"ь" Jlo*u".o мелодИя), "Крr;;;"; ;;;";, (венгерска" 
".р.

мелодия в обр.- н.- метло"ut' ю;ч;;";;#"'h. ж;;;;" ;i;;; снежинок)), Ф.!аргомыжский'<Тан"u .;;;;Y;Ji], "ппй";1?1ру; нар. мслодия в обр. т. JIомовой),

iДУr*НП:ýi]. YlJ;"#;. 8llj*lfl;::;l l'frЁ} -il",й;;"; ;";. у'ражнения и з
Иzрьt' azpbl-xopoBolbt: ut ор' ,cu;l,;ib;;:;tap. иI,ра в обр. С. Бодренкова), кll{учка>,кДедvlлка Ермак>,. кI'оршкиu. кСелезень>. кЗолото,. uopo*,) (p.vc. нар, игры). кКак натоненький ледок)) (рус. нар. песня). Т. Ломова -Й;;;, Мl, rШ"ujd -К;; скорей>, кНа горе-

;Нffi :?'J|IййТ;}i'?#;'Ъ:3o;rft *"^ъъir,Ъ"р"ф,""*Бii1Бi.р"пuянармелодия)Иzрьt с пенuеlпz',iИ,tr,u 
" u".r"*;,i uМузоrпйiныИ котик), В. Мороз <JIиса и зайцы-МУЗЫКаНТЫ), А, ФИЛИППенко кТри медведя), ю. a;;;;;r"-li".i"; утятu,), <<всем,Надюша, расскажи)), кI]ошла млада), <Селезень>_,_ <<{остромо (рус. нар. песни),музыкально-ритмические комIIозидии из 

"борrrпа А. БуренинЬй <<Ритмическаяпластика)) и другие по выбору музыкально.о рукоrодителя и учителя-Jlоl,опела.ПРОuЗВеdеНаi-dЛЯ аСПОЛНiiая- на dеmск;";rу;;:,;й,ьньl.y ансmру.ценmахz русск. нар.мелодии кНа зеленоМ Лу_ц), <Во саду,"", 
" 

о.о!од.u,,л,g 
"u 

.орпlй,ru>, кВо поле березастояла); И. Бепкович <К нам гости 
1Rишзlиli, Е. Теличеева- <Ь ,ru*"nn оркестре>, П.Чайковский кТЪнец мzLпеньких леб9gеЙ>, В. Й"цuрi ТУрецкий марш)), кtsо саду ли, вогороде> (рус. нар. песня) и Другие по выбору ,уriiri-rr"ого руководитеJIя.

Образовательная об.пасть <<Физическое развитие>>
Иzрьt ,беzом: кБезломный заяц). кГорелки>>, <<Па_llочка-выручалочка>. кЭс,гафета rro кругч)).
Иzрьt с пры)tскалIи: uъо_lrп uo fiiyi,, кКлассы>. кНе лоtlадись>о <<Охоl.tlик и зайцы>.
Y:: :!,:,:.r, 1Г 

о р о ; t к и > " к I] I ко il f ,i,, 
" 

u, iБ ;б; ; ; ;, 

" 

-'С., щ;, .JIазонье: кJIовля обезьян>, кПерелет птиц), кКлюч">, KIJayK и мухи), <Совушкuu.
Р,У:Ж::#t: : :В:;::::! ::; ";Н,.!; 

;;;;;;;r,, ulton uд", *ру,,, < с най перы>,
Lловесные u?Dы2 <<Кого нет>>. <Маланья)), <<Наоборот>. <<Чепуха>.

""*rr::rk"Уr:6uППО"'СУ'еЙ 
yu;;;;;", uВоИ.rод/Йпurru, кво2lоносы>, <IIоймай рыбку>,

!уарu,lайdоulкольн"оr*;":|""аУХУ;Хi",i;r"""ДеЯТеJIЫIОСТЬ
Культурно-досуговrUI деятельность в старr.й .pynne компенсирУЮщей направленностидля детеЙ с тяжёлыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, разв"llечений,
i8##'#i"Т;" rJ,ffi]"'ОЯТеЛЬНОй 

ПОЗнава,гельной и художественно_ творческой
старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовыватьсвой отдых дома и в детском саду, заниматься риёованием, лепкой, конструированием,рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или записьлитературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвоватьв рабо,ге студий и кружков; но й регулярно посещать _с родителями выставки, музеи,
ý:J-"rЪНТЫ 

И ТеаТРЫ; приуча'ься к таким актиtsным борrБ, ;;;;;"-ак поход или
Необходимо расширять представлент: деIей о r,осударс,гвенных праздниках, привлекатьих к активному участию в праздничныхутренникаi, укра-еrи, группы и летского сада к;5rfri:ýýlT,,ý;:r ГrРrаВИiаТЬ ДеТЯМ,'КеJI..,rп" -оrдt'rйrr, окру)л(аrощЕх с пра.днLлками,а;;;r"";;ы;"{iтт#j:#уJi;Е;н}ж;;жЁil;;i;;;;;;.;;;;;;"тейсречевой
IIатологией MorKllo лиIпь Tot)la, когl{а их речеЪое ра'витис ltос'иI.JIо оllре/(еJIённого



урOвня, и бо.цьшая часть звукOв уже пOставлена и введена в речь. В первый периOд
работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.

Примерпый rrеречень развJIечений и праздников
rrразОrluс<lr: Осенвий KaprraBarr, Новогодний корнава-гr, lleHb защит[IDrка Отечества, <<8марта), <<9 мая>>, Летlrий KapHaBzUI, дrrи рождения детей.РазвлеченuяZ День знаний;фоjьклорные праздники (кПрощание с зимой), (Встреча
BecH1,1ii). flcltb заtци I'ы лс.гсй. f]etlb сешtьl.t.
теаmршtuзованньlе преdсmавленuя l1o сюжетам русских наро/{t{ых сказок кмаша и
медtsель)" l< i cpe,vtoKll. кКолоdок>.
КонцерmьI: (Наlпи таJIанты). кСпорт и мYзыка).

Сmаршай dоuлкольньtй возрасm (с б do 7 леm)Культурно-досуговаJI деятельность в подготовительной к школе rруппекомпенсирУЮщей направленности для де,гей с тяжёлыми наруIпениями речи охватываеторганизацию отдыха' развлечений' прilздников, самостоятельной познавательной ихудожественно-творческоЙ деятельности детей. Следует способствовать-участию детей вработе кружков и сiулий по интересам.lrредшколъников необходrамо прЬучать осмысливать получецные знаЕия и использоватьих в самостоятеJIьной творческой деятельности. Слелует расширять знаIIия детей обискусстве, лриуча,гь их к посещению выставок, музеев, ,геафов. У дar"й седьмого годажизни необходимо расширять представления о государственньtх праздниках ипривлекаТь их к подготовке к праздникам и участию в IIраздничньIх утренниках.Примерный перечеrtь ра:lвлечений и праз/lников
Празdнаки.. !ень знанЪй. [lовый r.ол.'День liй"r""*u оr,ечества. N4еждународныйженский день. fleHb Победы. /{о свиланья, детский сал! Празлники народного каJчендаря,фольклорные праздники.
Развлечения; вечера музыки и поэзии.
теаmра,luзованньiе преdсmавленuя: Постановка театрilльньж спектаклей по русскимНаРОДНЫМ СКаЗКаМ КВаСИЛИСа lIРеКРаСная>. кl{аревна-лягушкa> и (Сказп. о рiiбuп. "рыбке> А. С. ПушкиItа.
Концерmьr., <Наши тыIанты)). <I\uIы танцуем>, <Наши любимые песни измультфильмов>.
Спорmuвньrc празdнuкu, в uкmораны, забавьt, фокусьt.



3. 0ргАнизАциOнныЙ рАзд[л
3.1 основные направления коррекционной и образовательной

деятельностив соответствии с профилем гру.ппы образоватепо"u" область кречевое рiввитие)выдвинута в Программе на перйи план, Ъак как оtsладение родным языком являетсяодним из основных элементов формирования личности.Такие образовательные облЬсiи, 
- как кПознавагельное развитие), кСоциально-коммуникативное развитие), кХудожественно-эстетическое раз"иrие>>i, кФизическое

развитие)) связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно,
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

--,-"-,
отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитываяосЕовную её направленность, а Tai же имея в 

""ду пр""цип интеграции образовательныхобластей, зацачи речевого развития включаются rre только в образовательнук} область<<Речевое развитие>), но lI в Яру.ие об-гrасти.

. Речевое развumuе
Развитие словаря.
Формирование и соRерIпенстI]оваIIис грамматического строя реtlиРазвитие фоtrе,r,ико-(lоltсмаr,и,{ескоЙ сйстсплы язьirtаи навыков языковOг0 аI{fuIиза
(разви,гие tIросо/_lической 0тор0IIы речи; работа над сJrоl,оl]оЙ сrруктуроЙ и
звуконаполняемостью слов; совершенс,rвование фонематическоtо восприятия, развитиенавыков звукового и слогового анализа и синтеза)
Развитие связной речи
Рормирование коммуникативных навыков
Обучение элементам грilмоты. Поушваmельное развumuе
Сенсорное рtввитие
Развитие психических функций
Формирование целостнЪй картины мира
познавательно-исследовательскaш деятельность
Развитие математических представлений

. ХуDоuсесmвеплtо-эсmеmuческое
развumuе

Восприятие художественной литературы
конструктивно-модельная деяl.ельност,ь
Изобразительнiu{ деятельность (рисование,
аппликация)
Лепка
музыка,гlьное развитие (восприятие музыки., музыкzшьно*ритмические движения, пение,игра на детских музыкаJIьньж инструментах)

. ('оцuапьлtо-лuчносmное 
рqзвumuеФормирование общепринятых норм IIоведения

Формирование гендерньж и гражданских чувств
Развитие игровой и театральной деятельности (лодвижные игры, дидак,I.ические игры,сюжетно-ролевая игра, театр€Llrизованные игры)
Совместная трудоtsая деятельность
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе

. Фuзuческое развumuе
Физическая культура (основные движения, общеразвив€lющие упражнения, спортивныеупражнения, подвижные игры)



0влаление элементарными нормами и правиJlами здOрOвого образа жизни

3.2 Система коррекIционноЙ и образовате.tlьной деятеJIьности
учебный год в группе компенсирующей направленпости лля детей с тяжё;rыми

нарушенияr" р"rr'(общим t елоразЪ"тием речи) начинае,гся первого сентября, длится

десять месяцев (до IrepBoгo июля).
Се"тябр" оr"одйr", всеми специ€UIистами для углубленной педагогической диагнос,гики
индивидуzшьногО раrзвитиЯ детей, сбора анамнеза, индивидуЕuIьной работы с летьми,
совмест}tой деятелrьности с детьми в режим}лые моменты, составJIения и обсуж;tени-.я
всеми специzLпистами группы рабочих программ, корректировки основнои

адаптированной образовательной программы.
В конце сен,гября воспитатели и спсциаlисты,

результатLI /lиагностики ин.rIивилу,шьного развития
резульl,атов утl}ержлаю,г рабOчие пр(x,раN,Iмы.

В конце сен,гября" начшIе октября начинаегся

работающие в группе обсуждают
детей и на основаItии поJlученных

орI,анизоtsаннilJl образоваr,ельнiUл

деятельнOсть с деl,ьми.
в старшей и подготови,гельной группах логопедом проводится подгрупповая

индивидуzlJIьная работа с детьми работа по вторникам, средам, четвергам и пятницам, В
понелельник логопел проволит только инливидyальнyю работу с детьми или

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей во второй половине дня.

На'рабоiу с одной подгруппой детей отводитЪя в старLшей группе - 25 минут, в

подготовительной к школе - З0.

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в I,рупIIах компенсирующей направленности

для детей с тяжёлыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую

неделю весенлlие *uЪ"*уrr"r. Если на этот период выпадаЮт рабочие дни, тО в этИ

дни всеми специfu1истами проволи,l,ся только индивидуальная работа с детьми, кроме

того все специаJIисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкаJIьвые,

фiiйуrrjrурньrё зii"ii", Так же организуется коррекционно-развивающzul работа и в
иrоне при переходе детского сада на,пстний режим работы,

3.3 Распорядок дня, организация режимных моментов
t] сооl.t]еl.с,гlJии с lIрограмЙой максимаJlы{о 21огrус,гимыЙ объёМ ОбРаЗОВаТеrj""9I

наI.рузки lle IIревLIшаст rIормативы сАнIIиFI о1, l5 N{ая 201з I-olla N 26

1зарсlистрирова;о N4ццц9,.рсiвоiчr l0сlлlциll Российсttоit ФсдсрациИ 29 N{аЯ 201Зг,

рогис,грационныЙ J\9 285 64).

i'u"rrор"док дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:
.пЬиём пиLци (завтрак, обед, полдник);
.ежедневНую IIрогуЛку. проllолжительность которой не менее 4_4,5 часов;
.дневной сон продолжитеJlьнос,rь2-2.5 часа в разных возраст,Itых I,рупltах;
. сilмостоятельную деятельность детей;

коррекционно-развивающую работу (подгрупповые и индивидуtLчьные занятия с

учителем-логопедом);
. непосредственную образовательную деятельность;
.общесъвенно-полезньiй труд (в подготовительной к школе группе);
орчlзные виды двигательной активности, физические упра}кнения и

закаJIивающие мероприятия.



учебный план образовате,цьнOй деятельfi 0сти

Nп/п
Доr

Четверть

пкольный в

пи гол оОу
лет)

lозраст

чения (5-б

l ry_(,rrrrlrJlbн_o _ ком мЧцикативtrое Dаз вI,rтие
flозrrание предметного r,l социаJflьного мираt оБж
в том числе:. обязательная часть;
. 
_ часть формируемая участI{иками

образовательнOг0 прOцесса

l 4 _зб

22

14

)
Познавательное развитие

2.1 Элементарные математические
( сенсорнос развитие)

представления l 4

2.2

'ом 
числе, "лlUв 

живои и неживоЙ I]рироды в

. обязательная часть;

. 
n часть формируемrш участниками

ооразовател ьного процесса

1 4 36

22

14

з

Устная речь
в том числе:
. обяза.гельная часть;

часть формируемая участниками образовательного
IIроцесса

з.1
а
_) 12 l08

64

44

з.2
l 4

J.J
0,5 2

4

4.1 Музыкальное восIlитание

в том числе:
. обязательн€UI часть;

часr,L фоrlм и рчемая ччастн цкам и образовател ьн ого

2 8 72

44

28



прOцесса

4.2 рисование

в том числе:
. обязательная часть;

часть формируемая участниками образовательного
проIIесса

дппликация в тOм числе:. обязательная часть; 
l

"*lЪffJ#ИРУемая участниками образовательного 
l

l 4 зб

22

14

2

4.3
0,5

2
4.4 лепка в том числе:

. обязательная часть;

часть формируемая участниками
процесса

образовательного

Конструrарование в
. обязатеJIьная

]гом rlltcJle:

часть;

часть формируемiш участниками образовательного
процесса

в том числе:

обязательная часть;

часть формируем€ш участниками образовательного
прOцесса

0,5

2
4-5

о,5

5
J l2 108

64

44

Итого: l4 60

ffi#
l4

5ч50
мин.

Максимальшо допустимый объем 5 ч 50 мин.

максимально допустимый объем в соответствпи с
СанПиН
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3,4 Оргапизация развивающей предметно-пространственной среды.

_ Игровое оборудование
организация образовательного пространства и разнообразие материirлов, оборудования иинвентаря в кабинете r{ителя-логопеда и групповом помещении в соответствии сПрограммой должны обеспечивать:, игровую, познавательную, исследовательскую и ,гворческую активность детей,экспериментирование с доступными детям материалами (в-том числе с песком иволой);

, двигатеJIьнуIо активFlость, в том числе р€Lзвитие кругrrrой, мелкой, мимической,артикуляционной моторики, участие в подвижньrх игр€tх исоревнованиях;
, эмоrlионаJlыlое благополучие детей во взаимодействии с прелметно-

N,
пlrl

Режи м
лся,гсльности

Раlrltий
возраст

коllыtый возраст

Группа
раннего
возраста

2 год обучения 3 год
обучения

4 год
обучения

5 год
обу^rенl

l Режим работы
МАДОУ ЦРР д/с
Л'! l3З

r lонедельник. вторник, среда, четверг, пятница:
с 7.00 до19.00

2. Начало учебнсго
года

1

3. Продолжйтельност
ьJчебного года

35 неделi

4. Конец учёбного
_J]Qда

1.05. г.
). Работа МАДОУ

ЦРР д/с J\b l3З в
летний период

г.

6. Каникулярное
время

ослелняя неделя .l2.20l9 г.- ЗТТ2207Г
иод 0 l .0б.2020-3 1.08.2(Летний - витеJIьныи

2-4.1L2019.,
09,05.20 г.; l2.06.20 г..

дней

г.
)20

)ттm7. [Iраздничные
(нерабочие) дни

7. Продолжительност
ь учебной нсдели

9. Продо.llжительност
ь образовательной
деятельности (OR)

Не более 10 мин. lle боrrее
1 5 мин.

Не болес
20 мин

Не более
25 мин

Не бо:
30 ми

10. ПрололжитеJIьнос.г
ь перерыва между
од

не менее l0 мин



пространственным окружен ием;о возмо}кность с€rмовыражениядетей.
правильно организованнiш предметно-пространственнаlI рt}звивающiul среда в групtIовомпомещениИ и кабинеТе логопеДа создаё,г возможности для успешного устранения
речевоI,о лефекr,а, преодолсния отставания ts речеtsом развитии, поauоп"ё, ЪеОеrкуIIрояI]JIя,I,ь свои сгtособнос,ги не l,oJlbкo в организованнЬЙ образователыlой. llo и всвободIой деятеJIьности, сT,имуJIируеl, разви,lие творческих способностей,
самостоятельности, инициативност[t. помогает утвсрдиться в чувстве уверенности в себе,
а значит, способствует всестороннему гармоничному разtsиl.ию личности.предметно-развиваIо[цее пространство следует организовать таким образом, ч.гобыкажлый ребёнок имел возможность упражняться в умении наб:rюлать, запоминать.сравнивать, добиваться поставленной 

-цели 
под наб-llюдением взросло1,11 и под его не

директивным рукOводствOм.
Развивающая продметно-пространственная среда ,'озволяет IIредусмотретьсбшrансированное чередование спеLIиztJIьно орl.анизоВанной образова,l.е.llьной инерегJIаментированной деятельности детей, время лЪя котороИ предусмЪ,|.рено в режимах1*дои из возрастных групп и в утренн ий, и в вечерний оrр".*" ;Ёir;;;.
обстановка, созданнаJI в групповом помещении и кабинЪт; й;;;;;;огопеда, должнаУРаВНОВеШИВаТЬ ЭМОЦИОНzlЛЬНЫЙ_ фО' КаЖДОГо ребёнка, способство;;r; 

.-;.;
эмоциовЕlJIьному,_благополучию. Эмо-циональная насыщенн одна из важныхсоставляюrцих развиваюrrlей среды. С_ледует у,rrrarra", то, что ребёrrок скорее и легчеЗаПОМИНаеТ ЯРКОе. ИНТеРеСНОЪ, НеОбЫчЙ"е. " Р*нЪЪОразЙЬ 

-; Б;;;;;." впечатленийспособствУет эмоциОнаJ,IьномУ и ин,t,елJIек.гуiш ьн ому разl]и'ию.В оформлении групllово.о Ilомещения и JlогопеlrичеЪкоl,о кабинеr.а IIсихоJIоI,и сове'уютисtlоJlьзовать мягкие пасl,сJlь}Iые цI]ета. отдава],ь tIредпочтсI{ие нежt{о-голубой 
" 

,rariпъ-
зе.]IёIIоL] I,aM\,Ic, иN{еtlII0 ]1.I{ tll]с.га clIeктpa способсLЪ/Ь, yc,,ar,,,IoN{y рсчсвомY разI]иl.иl0,Ilеобхоли,r,irJ tlP07]\MilIb BOripоc с лOfiOjIни]сjIЬiIЬiпi octtcmcltllcfi{ Кff:КЛOГ0 раОtlчсiо Jr:й;.каждогО центра. t} помещенИях должно быть уютно, светло и радостно. следуетМаКСИМzL''ЬНО ПРИбЛИЗИТЬ ОбСТаНОВку к домашней, чтобы снять .iрЬ..ооор*;Й;;
фактор.
в группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие,плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правилохраны жизни и здоровья детей. Груп_повое помещение и кабинет не должны бытьзагромождены мебелью, в них должно боrrь достаточно_места для передвижений детей,мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки ,ебелr;;-рr;;;;
НаполненИе рalзвиваЮщих центроЫ и в групповом помещени и, и в кабинеr,е логопеда
должнО соответстВоватЬ изучаемоЙ лексической теме и только что пройденнойлексической темео а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центровчастично обновляется.
особое внимание должно быть уделено оформлениrо предметно-пространственнойсреды на прогуло_чном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного
участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой,двигательной активности детей.

Сmарuluй dоuлкольньtй возрасm (с 5 do б леm)
Организуя предметно-пространственную рiввивающую среду в старшей Iруппе,педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особе"rоar"r,старших дошкольников с общим недорt}звитием речи. Прежде всего, следует учесть, чтостарший дошкольный возраст является 9ензитивцым периодом р€u}вития речи. JI. с.выготский отмеч€ц1, что в этом возрасте проиоходит соединение речи с мышлением. Речьпостепе}rfiо превращается в важйейr.пий ,a.rcTpy'e'.. мышленЕя, поэтомУ имеFIнФ встаршей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоениепонятий" и именIIо в этом возрастЕ полезно проводить с детьми словссные игры, игры-/(рамат,изаllии" aкl,иI}ljo IlсIIоJIIlзов?т,ь театрализоваI{ные иl,ры. В lleHTpe uБулей'й;р;;;



3.5 РаЗвивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и rрупповом помФrцеrrии (прr.rмерrrый перечепь).

I{еНпtР речевоео u 
'<реаrrаuоноzо ра:rвu.хаuлп в кабuнеtпе лоеопеёа

. Зеркало с лампоЙ доtIолнитеJlьного освещения.

. CKaMco.lKa иJIи З-*-4 cтy"llbtlиKa лля заltятий у зеркаJча.

.IIIrtаr,е.ltи.

. Соски.

. Вата, ватные палочки.

. Марлевые салфетки.
' ,ЩЫХатеЛьные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, д}дочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, <мыльные
пузыри), перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)
' Картотека материаJrов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
Звуков, аффрикат, сонорных и Йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
пРедлОжения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).. Логопедический а_пьбом для обследования лиц с выраженными

нарушениями произношения.. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
' Логопелический а.пьбом для обследования фопетико-фонематической системы речи.. кМой букварь>.
. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
14.кАлгоритмы)) описания игрушки, фрукта, овощ4
животного.
. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.. <Играйка 1>, кИграйка 2>, <Играйка 3>, <Играйка 5>, <Играйка-грамотейка>.. Альбомы <<Круглый год>, uМир природы. Животные>, <iЖивая природа. В мире
растений>>, кЖивая природа. В мире животньж>, <<Все работы хороши>, <Мамы
всякие нужны), <Наш детский сад>.
' НебОльшие иГрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счётный
матери{UI., Предметные и сюжетные ýартинки для автоматизации и дифференциациисвистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в cJroBax!
tIредложениях, текстах.
. Картотека сJIовесI{ых игр.. Настольно-печатные дидактические игрыдля формирования и
соверIпенсl,tsоваI{ия I,раммаl,ическоI,о строя речи.

РаЗдаточный материал и материzш для фронта,тьной рабоl,ы llo формированию
навыков звукового и слогового анаJТиЗа и синтеза (семафоры, плоскостные

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 
-светофорчики 

для
определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разньIх цветов).
' НаСТОЛЬtlО-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и
слогового ан€Llrиза и синтеза (<Ilодбери схему), кIIомоr,и Незнайке>, <Волшебные
дорожки) и т. п.).
, Раздаточный материал и материаJI лля фронта_ltьной работы для анаJIиза и син.геза
предложений.
. Разрезной и магнитный а;rфавит.. Алфавит на кубиках.
. Слоговые таблицы.
, Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.. Наборы игрушек для инсценировки скi}зок., Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и
синтеза.



^ IteHmp кБуlелtl ?овораmь правuJtьно), в Zруппово.\l по"|wеlценаа. Зеркало с лампой дополнительного освещения.. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.. Полка или этажерка дJuI пособий.
., 

_Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
<<Мыльные пузыри>, нялуввые игрушки, приролпый матеiиалr)., Сюжетные картинки для автоматизациЙ и-дифференuиаuии поставJIенных звуков в
прелложениях и рассказах., Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленньгх
звуков.
. С]юя<етlrые кар,гипки, серии сюже.l.Itых кар.t.инок., кА.;tl,ори,lмы) и схемы оltисания iIрслл,lсlOв и объсктоts; мIIеNIoI,абjIлlцы дjlя
заучивыания стихов и пересказа текстов.
, Материал для звукового и слогового ан€UIиза и синтеза, анаJIиза и синтеза
пред:rожений.
, Игры для совершенствования навыков языкового анаJIиза и синтеза (кСлоговое

лото)"
<Слоговое домино)), кОпредели место звука). кПодбери схемY) и др.)., Игры для совершенствования грамматического строя речи (<разноцветные

листья),
<Веселый повар), KI{a полянке>>, <<За грибами> и др.).. Лото, домино и другие игры по изr{аемым лексическим темам., Альбомы и наборы открыТок с видаМи достопримечательностей Москвы и
родного города.. Карlародного городаи района, макет центрагорода.. Альбом <<Наш город)) (рисунки и расск€вы детеИ о городе).. Глобус, детские атласы.
:.___g:р:rl"_яаправлению <<Человек в историrr и кульl-уре>> (<<От кареты до ракеты)>,(Бчора и сегодня)>, <<Охота на мамонта> и ДР.)., Игры по _направлению <обеспечение безопасности жизнедеятельности) (<Можно
и IIеJIьзя), <Как себя вести?>. <За столом>).

IleHmp сенсOрн0?0 развuплuя в кабuнеmе JI0?0пеОо
, Звучащие игрушки (погремушки, пищаJIки, свистки, дулочки, колокольчики.
бУбен, зв}^{ащие мячики и волчки).. Звучащие игрушки-заместители.. Ма,тенькая ширма., Кассета с записью ((голосов природы> (шелеста листьев, морского прибоя, летнего
лождя, вьюги, пения Il,r,иц и r,. tt.).. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.. Предметные картинки С изображениями звучащих игрушек и предметов., Карточки с наJIоженными и ((зашумленными) изобрiжениямипредметов по всем
лексическим темам.
, НастоЛьно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики
н_арушений письменной речи (кУзнай по контуру>>, <Чья TeHi?>, кЧего не хватает?>,
кУзнай по дста_пям>)., Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветорд}личения

(<<Ралуга>,
<<Разноцветгrьте букеты>>, <<спрячь бабочку>> la т. rr.).. Патrочки Кюизенера.. Блоки !ьенеша., Занимательные игрушки для развития тактильных оtцущений (<ТактиJIьные кубики>>,
< Гакти.tl ьные коврики >).



кВолшебнылi мешочек) с мелкими деревянными и 11ластиковыми игрушками.

IteHmp наука u прuроdьl в zрупповом по.шеtценаа. Стол для проведения эксtrериментов.. Стеллаждля пособий и оборулования.. Резиновый коврик.
. ХаJtаты, передники, нарукавники.. Бумажные полотенца., Природrrый материа_гr (песок, вода, глина, каNIешки, ракуrпки, минерады, разная по
сос-тавУ земля, различные семена и плоды, кора дереВьев, мох, листья и т. п.),. СыпучИе продуктЫ (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль)., Вмкости разной вместимости, ложки, лоIIатки. пеUtочки, воронки. сито.. Микроскоп. JIупы, цветн1,Iе с].екла.
. IIиIttсвыс красит,сJILI.
. Аптечные tsесы, безмен. лесOчные часы.
. 'ГехничOские 

материалы (гайки. болты, гвозди).
, Вспомогательные материtlлы (пипетки, колбы, шllа,I,oJIи, вата, марля, шtrрицы без

игл).
. Схемы, модели, таблицы с (tL,Iгоритмом) выполнения опытов.. Коврограф.
. Игра кВремена года>>.. Каленларь природы.
. Комнатные растения (по программе) с указателями.. Лейки, олрыскиватель, пzlJIочки лля рыхления лочвы, кисточки.. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.

* I{eHmp Jиаmемаmаческоzо разваmая в zрупповом поtиеIценuч, РаздатоЧный счётный материа_ш (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки)., Комплекты цифр, математических знаков, геометрических ф"iур, счётного
материаJrа для магнитной доски и коврографа., Занимательный И познавательный математический материalл, логико-
математиЧеские игры (блоки !ьенеш4 <<Копилка цифр>, кКораблик кПлюх-Плюх),
<Шнур-затейник>> и др.).
, Схемы и планы (групповая комната, кукольнаJ{ комната, схемы маршрутов от дома
до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.)., Рабочие тетради краб_очаятетрадь для рiLзвития математических представлений у
допrкольников с ОIIР (с 5 до 6)1б4.. 

Цuбор объёмных геометрических фигур.. <<Волшебные часыD (части суток, времена года, дни недели).. Счёты, счётные палочки.

^ IfeHmp <clraula бuблuоmекаD б Zрупповом помеu4енаu. Стеллаж или открытая витринадля книг.. Столик, два стульчика, мягкий диван., !етские книги по программе и любимые книги детей, /{tsа-три постоянно
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочнаJI литература, словари и
словарики.
. Книги по интерес€ш\.{ о достижениях в различных областях., Книги, знакомящие с культурой русского народа: скirзки, загалки! потешки, игры., К_нrажки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
' Маrrrи:гОфоrr, аудиоквссеты с зап}tсьIо JII,rтератур}lых t]ро}lзведеrrrай д:rя де.гей.. !иафильмы.. !иапроектор.
. Экралl.



Itенmр ,MOmOpHOzo u кOнсmрукmавнOzт
кабuнеmе лоzопеdа

развuшая в

, Плоскостные изображения предметов и объектов д,rя обводки по всемизучаемым лексическим темам.. Р_азрезные картинки и п€lзлы по всем изr{аемым темам.. Кубики с картинками по всем темам., Игра <<составь из частей>> для коврографа и магнитной доски по всем темам.
' <Пальчиковые бассейны>> с различными наполнителями (желудями, каштанами,
9":""j::.,_ j:8_"т9-,чечевицей,Й.rrr.r*rморским}rкамушками).. Iчlассажные мячики рЕrзных цветов и размеров.. Y"r среднего размора, м.UIые мячи рiвных цветов (10 шт.).. Флажки разньж llBe.ioB ( l0 шт.).
. И_груlпки-хIнуровки, игрупIки-застежки.
, Мелкая.и сред}Iяя мозаики и схемы выкладыtsаIiия узоров из Itих., Меllкий и средний конструкторы типа Klego> иlIиi<Duрlоu 

" 
i*БrпI выпоJlненияпостроек из них.

, Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их н€lнизывания.. Заниматсльные игрушки из рrвноцветньIх прищепок.. Игрушка <<Лицемер>.

I] е н mр << У ч амся ко н с mру uр о в а m ь r, в ?ру п п о в о.u п ом е u4е н u а, N4озаика крупная и N,IеJIкая и схсмы выклалывания узорOв из нее., 
_ 
Конструкторы типа Klego> иJIи <Duplo> 

" д"r-rrчi" разного р€вмера и схемывыполнения построек.. Игра кТанграм>.
. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пiLзлы.. Различные сборные игруlIки и сх9мы их сборки., Игруurки-'рансформеры. иI-руIпки -заст,ежки, и.руllJки - шнуровки., Кубики с картинками по изучаемьш Jlексическим темам.. Блоки.Щьенеша.. Па-rrочки Кюизенера.

IteHmp кУчшмся сmрошmы) в ?рупповом поlпеIценаu
' !]rроиrеJIьные конструкторы с б;rоками среднеI.о и мелкого р€}змера.. Т'емати ческие строи.гсJIьrrirе rlаборы uГород>, <Мосты>>, uKperrruu.. Игра кJIогический домик>, Нетрадиционный строительный материа,,r (леревянные плашки и чурочки,
контей:rеры рiвных цветов и размеров с крышками и т. п.).. Небольшие игруlпки для обыгрilвания построек (фигурки Людей и животных.
дорожные знаки, светофоры и т. п.).. Макет железной дороги.. Транспорт (мелкий, средний, крупный).. Маrrlины легковые и грузовые (самосва;rы, грузовики, фургоны,
специаJтьный транспорт).

, Простейшие схемы построек и (€LтI,оритмы) их выпоJIнения.

It е н mр ху d о lсес mв е н н ozo mвор ч е с mв а в zpy п п о в ом поlп е Iце н u а. Восковые и акварельные мелки.. I_{ветной мел.. Гуашевые и акварельпые краски., Фломастеры, цветн_ые караЬдаrrrи. 5. Пластилин, глрrна, солсно9 тесто., L(ветная и белая бумагi, картоЕ, обои, """"iй"r, 'о.*уr*' ткани, нитки. ленты,самоклеящаяся пленка, старые открытки, приролные йатериаrьц'суiие JIистья,



леIIестки цветOв. cel{ella. },Iе"цкие рак)/шки и т. п.),, Рулон простых белых обоев для коллективныi работ (рисунков, коллажей,аппликаций).
. Кrасти. паJIочки, стеки, }Iо2кFrицы, пороJrон, гIечатк}l, кJIиIпе, трафареты поизучаемым темам.. Клейстер.
. Доски для рисования мелом,. Коврограф.

ф.ltомастерами.

, Книжки-раскраски (l'орOдецкая иt,рушка>, <Фи.ltимоновскtul игрушка), <l'жель>.

Музьtка,rьныЙ ценmр в ?руппOвоlп поI|еu4енаш, Музыка-гrьные игруrпки (6алЙiйпr, гармошки, Ilианино, лесенка)., Щетские музыкаJIьные инструменrir 1Йета,rлофоrr, OupuOuI{, погремушки, бубен,детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайскиеколокольчики).. <<Поющие) игрушки.. Звучащие предметы-заместители.
. Ложки, п€lJIочки, молоточки, кубики,, Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, ((голосовприроды).
, Музыка-rrьно-дидактические игры (кСпой песенку по картинке>>, <Отгацай, на чемиграю), <<Ритми ческие полоски>)., Портреты композиторов (П. ЧЬйковский, !. L[Iостакович, М. Глинка, !.Каба-певский и др.).

I|енm_р <Расmём паmрuоmалruD в Zрупповом по.uеu4енuu' НИЩеВа Н. В. А КаК ПОступишь ты? ДоЙiо"ь"и*u*Ъо эrr*"r". - спб., дЕтство_прЕсс,2012.
' ЦУр. Р. С. Мы помогаем друг другу. l_спБ., дЕl,сl,во-прЕсс, 2008., 

Рур" Р. С. Как поступают ДЬузьяz 1спБ., дЁiЪтЪо_гIрЕсt, 20бd. 
"

' Нищева Н, В, Моиjрта. !Ъ-по,"""икам о правах 
" 

оо".u,rпrоЪЪ"*. - спв.,дЕтство- прЕсс, 2612., .Щерягииа Л. Б. Наша род}Iна * Россия. 
- 

спБ., дЕтство-прЕсс. 2оlз., Flищева Н. В. Ir{o_c5Ba 
- стол"цч р"ЪБ"* _СЦЬ:'дЪТЬтБо:hЪЪЪЪ.,u2оl2., Крупенчут о- И. Мой Петероур.. * С-цБ . дЕтство-прЕсс, 2оl2.. !еряl.ина Н. Б. Этот /{ень ,-Ойr._ _ СПЁ., ]lВТ-СТВЪ-iiРЪаiЭ;l2.. Нищева Н. В. flBe столицы. - спб., дЕтСiБЬ-првсс" 2012.

", IteHmp кИzраем в mеоmр) в ?руllповом помеu4енull. Ьольшая ширма.
. Настольная ширма.
. Стойка-веш€L,Iка для костюмов.. Настенное зеркrrло.
, Костюмы, маски, атриб_уты для обыгрывания трех ск€Lзок (<Заюшкина избушка>,<Три медведя>, кГуси-лебЪди>>). 6. KyKirii;-;;py';;, для р.вличных видов театра(плоскостной, стержневой, кукЬльныЙ, 

"u"rоrrirrliй 
-.rЬр.rurо""ый) 

для обыгрыванияэтих же скiLзок.
' АУДИОКаССеТЫ С ЗаПИСЬЮ МУЗыКальrrоrо сопровождепия для театраJt}tзованных игр.. Грим, парики.

I|eHmp сюilсеmно-ролевой azpbl в Zрупповом помецlенuч. Большое настенное зеркаJIо.. Куклы разных рitзмеров., Комплекты одежды и постельного белья для кукол. кукольные сервизы, кукольнаямебель, коляски для кукол.



. Предметы-заместители для сюжет}lо-ролевых игр.
'* АТРИбУТLl ДЛя нескольких сюжетно-ролевых игр (к!очки-матери), <{Хозяюшки>о
<!октор Айболит>, <ПарикмахерскаJI), кМоряки>)., Альбомы_с сериями демонстрационных картин <Наш детский сад>>, <<Все работыхороши>, <Мамы всякие нужны>.

IteHmp <<Умельtе pynuD в ?рупповом поJиеulенаu, IIиrцева I,{. В. Все работы хороши. - спб., дЕтство-прЕсс, 2012., 
II"щt."u tt. В. MaMb_t всякие нужны. - С[Iб., ДЕТ'СТВо-ПРЕСС, 2012.. Нищева Н. В. Кем быть? - СПб., ДЕТСТВо-ПРЕсС, 2012., Нищева [I. В. ЗаIцитники 0тчества. Покорители космоса. - СПб., ДЕТСТВо-прЕсс,20|2.

. Набор инструментов <Мменький плотник)).. 
!Jабор инструментов <<Маленький слесарь).. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками., Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.. Контейнердля мусора.

. Рабочие х&tаты, фартуки, нарукавники.

Фазryльmурньlй ценmр в zруппOвOltI пOмеu4енаа. Мячи средние рtвных цветов.
. Мячи маJIые разных цветов.. Мячики массажные разных цветов и размеров.. Обручи.
. Канат, веревки, шнуры.. Флажки разных цветов.
. Гимнастические паJIки.. Кольцеброс.
. Кегли.
. к.Щорожки движения>.
, Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на ((лиIIучках)).. Детская баскетбольн€ш корзина.. .Щлинная скак€UIка.
. Короткие скакаJIки.. Л_етаюrцая тарелка (для использования на прогу:rке).. Нетрадиционноеспортивноеоборудование.
. Массажные и ребристые коврики.. Тренажер из двухколесного велосипеда типа <малыш>.. Поролоновый мат.. Гимнастическаялестница.

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке, IПкафчики с определителем индивидуiшьной пЪинадлёжности (яркими
карти}Iкам и- наюlейками).
. Скамейки.
. (длгOритм) прOцесса 0jlеванI4я,
, Стенд для взросльгх <Наши работы> (постоянно обновляющаяся выставка)., СтенД кНаша жизнЬ в детскоМ саду) (постоянно обновляющаяся фотовысiавка).
' СТеНД <<ЗДОРОВейКа> (информация о лечебно-профилактиr"Ъ*"* lIроцедурах,
проводимых в группе).
, <<УголОк длЯ родителеЙ> (рекомендации родителям по организации досуга детей,
материсшы для игр и домашних занятий) - спб., дЕтство -прЕсс. 20l0, Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения
детям дома.



. йнформационный стенд (режим
работы специzUIистов, рекомендации

работы детского сада и группы, расписаниеспециалистов, объяв ления).

Сmарuluй dошкольный возрасm (с б do 7 леm)
IIос.llедний год rrребывания доliIкоJIыlика ts JlеIском caj{y - очеIIь важrIый периоlI в его
развитии, Именно в этом во_зрасте формируе,I,ся мотиtsация го,l,оtsнос,l,и к шкоJIь[lому
обучению, появляется потребность в знаIIиях и стремление к их совершенствованию,
развивzIюТся познаВательные интересы. Это необходимо учитывать при организациипредметно-пространственного развивающего пространства в группе. т;-, ;;rr;;;;;;библиотеке необходимо име,l-ь iцо"ru.оч"ое количество доступной для летей справочнойлитераr,уры llo разIrыМ отраслям знаний. детские энцикJIоIIе дии и атJlасы" папки с
разнообразныМ илJIюс,гра,ГивltыМ маl,ериаJlом. В груllItс /(оJIжны llоявитьсягеографические карты и атласы. .побу.; дидактические игры. развивающиепознавательные иIIтересы детей.
б лет - сензитивньй период рaввития речи. !ошкольники этого возраста используют
различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они актиtsно занимаютсясловотворчеством, самостоятельно придумываю,г сказки _и расскilзы. К ,оra*rrуокончания подготовительной группы У дошкольников с общим недоразвитием речидолжно быть преодолено отставание в речевом р.rзвитии. Нужно .f"uo"ru""Tb детямвозможнос-tи для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. в цa"fra 

- -

<БулеМ говоритЬ правильнО) должна появиться картотека разнообразньIх словесных игр.Пространственную среду сJIедует организовать таким 'образоfi -"rооо, 
дети могли

Ёd;#ý,Б:"жfifffiжiъ,lffi чr###ilх:,Бi;#,"}ffi#ж;#.J""?ffi ннедоразвитием речи при этом могут испытывать определенные ,lрудности: онивыполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделаJIи. ts такойситуации взрослый дол,n(ен стать равноправным партнером своих воспитанников иок€lзывать им необходимую помоIць.
El возрасте шести-семрt лет проLrсходрrт a*Tpl'}l.,e c'a*Io'Jlerr*re ребёнка как JIиt{ности,моделируются человеческие взаимоотноIпения. Elce это происходит в игре. Rети с
удовоJIьс,гвием объелиняются в большие группы для совместной игры. Это тожеучитывастся при оргаIrизаl{ии жизнсl{ного простраLIства: развиваюlцие r{еrlтры
рассtlиl,ываIO,гся ,r(ля работы в rILlx бo.;lbttlct,o коllи.tсс,t,ва i(е,гсй. чс-i\l в lIpel(ыi,lyIц},lx
вOзрасl Hbix i p}tiiiax.
игра_является Ср€дством формирования и развития многих личностных качеств иприобретает в подготовительной группе о"обо" значение. Педагог должен создаватьтакие игровые ситуации. которые продвигают развитие детей вI-Iеред, Бпо""r" эJIементыиIры в )ление, общение и трУД, использовать игру дJlя tsоспитания. Сюжетно-ролевыеигры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать
формированию личностной и нравственной саморегуJIяции. Игры должны отличаться
9,"_|_1*1* РаЗНООбразием тематики, ролей, игровых'д"Йr."И, <проблемных ситуаций>.t(онструкторская игра у детей Ъ-дr-<raо года жизЕи превращается в трудовуюДеятельность' В хоДе которой ребёнок создает что-то *rу*""".-lr"iрпr-Ёрi'""a.arrики из-под йогурта дети могу' использовать дJIя изго,.овJIения поllставок для кис.гочек; а изпробок от минераlT ьной воды с помощью tIедаI,ога изго'оtsи'ь (,l.акl.иJIьныс) коврики и ,г.
п, В связи с э,гим в уголке пролуктиI]ной леятельнос,ги должны бы,гь мат,ериалы.
л собхоJIи м l,Ic i{jlя и з 1.o,l.ol]Jlel I ия I lO/lc.j tOK /(сl ьм и.
f]СtИ cc;lblvt.i0l''iia /КtlЗIlIl С \i{.l]'Jlbcll]tIer\,I _\часгв\Iоl,в,.Il,pa\_c.pcljil.]Jatttlяx. в к0l0рых
формирvется мотивация до"r"*"*r"" y"r"*u. 

" 
Значит нужно так организовать

пространство. чтобы выделить достатоIIно места для проведения таких игр.в логопедическом кабиrtете развиваIошIая среда орiанизуется таким образом, чтобыспособствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность
детей, стимулировать их акт,ивность и иниI\иативность. В э,гой ЙЙ;;rrой группе в



кабинете лOгOпL,да дOшкн0 быl,ь пре.tставjlсно дOс.гатOчнOе кOJIичесl.в0 иl.р и ttособиii д.ltя
пOдгOтовки детей к обучению грамOте и развитию инт9реса к учебной деятельнOсти.
обязателЬнымИ в оборудОваниИ кабинета Ътановятся наiтенный и разрезной алфавит,
магнитная азбука и азбука лля коврографа, кубики с буквами, слоi.овоrе ,l,аблицы,
карточки со словами и знаками для составления и чтения предложеrtий, атрибуты дляигры в IIIколу, дилактические игры <Собери порфель>, <В шtколе и в детском саду>, кНа
уроке и на переМене), кСкОр_о в школу) и т. п. !елая акцент на рiввитие сuязной речи,логоIlед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления
рассказов о Ilредметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок,
сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно
должны находи,гься две-три серии картинок и дIзе-три сюжетных картины. В работе над
лексическими темами используются репродукции с картин известных художников.
Можttо использовать репродукции iарiин-для оформления интерьера' кабинета,
раздевалки, группового tIомещения. Столы для подгрупповых занятий в
подготовительной к шкоJIе_группе должны быть рассчи,l,аI{ы на двух человек для того,
чтобы дети привыкitJ'Iи К работе за партами в школе в даlьнейшем. Еженедельную замену
оборудования в кабинете в этой возрастной груIIпе дети могут Ilроизводить
самостоятельно под руководстtsом логопеда.

развивающая предметно-пространствепная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении (примерный перечень)

_ IfeHmp речево?о u креаtпuвноzо развumuя в кабuнеtпе лоzопеdа. Зеркало с лампой дополнительного освещен}rя.. Скамеечка иJIи rrecкoJrl,кo стуJIьчрlков для з€ш{ятий у зерка-rrа.. Соски" шпатели.. Вата. ватные
па,чочки.
5..Мар;lсвые
сшфе lKII.

ffЬШаТеltьные тренilкеры, игрушки и пOсOбия 7tllя рiлзвития дыхаIiия (сtsистки,
свистульки, ДудOчки, воздушные шары и другие надувные игрушки, кмыльные
пузыри), перышки, сухие листочки, лепес.tки цветов и т. д.)., Картотека материалов для автоматиза ции и дифференц иации звуков всех групп
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потеtшки, чистоговорки, тексl,ы,
словесные игры).. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения., Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи., Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки,
серии сюже,гных картинок.
, Алt'оритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для
заrIивания стихотворений.. Лото, домино по изучаемым лексичсским темам.

<ИГРаЙКа l>, кИграйка2>>, кИграйка 3>, кИграйка 5), кИграйка-грамотейка>,
кИграйка-различайкa>, <Играй ка-читайкa>.. I-Iебольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам,
материаI.
. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации

разнообразный счётный

и дифференциации звуков
всех групп., НастОльно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
, НастоЛьно-гrечагНые игрЫ для соверuIенствоваН!{я грамматическогО строя речи.. РаздаT О.rный матери€lJl и матсриаJt Для фронтаэrыiой работы rrо бopMr,rprэвa'tlкl<>навыкоВ зr]укового и сJIоI,ового анаJIиза и синтеза. навыков ан€IJtиза и синтеза



предлOжений (семафOрьi. разнOцветные флажки" светофорчики для 0пре/lеления места
звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.).
Настольно- печатЕые дидактические игры для р&}вития Еавыков звукового ислогового анtUIиза и сйнтеза (<<Подбери схему>>, <<Помоги Незнайке>>, <<Волrrrебrrые
дорожки>, <<Раздели п забери>>, <Собери букеты> и т. п.).. 

!азрезной а"гrфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.. Слоговые таблицы.
' КаРr'ОчКи со слоRами и знаками для сосl,авления и чтения tlрсллохсепий.. к]\{ой бl кварьu,

' NiIагнитные l,еометричеOкие фиrчры. геOме,I,рическOе jl0,1,o. l,еOмеlрическOе
домино (для формирования и активизации математическOго словаря).
. Наборы игрушек лля инсI(енирования носкольких сказок.
' Игры и пособия для обуlения грамоте и формирования готовности к шкоJIе
(<<ВОлшебная яблоня>, <<Составь слова), кУ кого больше слов))п кБуква потерялась),
кСкоро в школу), кСобери портфель> и т. п.).. Альбом кВсе работы хороши).. Альбом <Кем быть?>.
. А_lIьбом <Мамы всякие нужны)).
. Альбом <<Наlп детский сад>.. Альбом <Знакомим с натюрмортом).. Альбом <Знакомим с пейзажной живописью>.. Альбом <Четыре времени года)., Тетради для подготовительной к школе логопедической группыJ\Ъ1, ЛЬ2.. Ребусы, кроссворды, изографы., Музыка:rьныЙ ЦеНтр, CD с записью бытовых ш1мов, <(голосов природы)>, музыки
дJIя реJIаксации, музыкаJrьного сопровождения для паJlьчrilковоЙ гtlмЕастрrки,
подвижных игр.

IteHmp кБуdем ?оворumь правшJIьноD в zрупповом по.uеu4енuа. Зсркаrlо с лампой /lополt|и,l,ельного освсшOния,
. С,iу.;tьчики лjtя заняlиLiу зеркаjlа.
. Полка или ]тажерка л.lя ll0сOбий.
' ПОСобия и игрушки для рЕlзвития дыхания (кМельница>. <Вертолет>>, <<Мыльные
пузыри), бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизащиии
дифференциации звуков всех групп.
' НаСтольно-печатные иfры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.. Сюжетные картины.
. Серии сюжетных картин.
. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
. Материалы для звукового и слогового
предложений (фишки, семафорчики, флажки,

анализа и синтеза, анiшиза и синтеза
разноцвстI{ые геометрические фигуры и

т.п.).
. Игры
. JIото,

Ifенmр ceHcopшozo развumая в кабанеmе лоzопеdа
' Звучащие игрушки (мета,rлофон, пианино, свистки. дудочки, колокольчики, бубен,
маракасы).
. Звуlащие игрушки-заместители.
. Ма_пенькаrI настольн€ц ширма.. М_агнитофон, кассеты с записью <(голосов природы>>, бытовых шумов.
' КаРТОчКи с наJIоженными и ((зашумленными>i изображениями предметов по всем

для совершенствования грамматического строя речи.
домино, игры-((ходилки) по изучаемым темам.



лексическим темам, игры типа кузнай п0 силуэту>, кчто хотел нарисовать
художник?>,
кНайди ошибку художника>, <Ералаш>, кРаспутай буквы>.. Па_почки Кюизенера.
. Блоки Щьенеша.
' Занимательные игрушIкr4 дJIя рsrзв}lтия тактI.lJtьных ощущ еп:rlй., <<Волrr'ебный меIflочек>> с мелк}lми преJlметами по всем JIекс}rческим ..e^na'vl.

IteHmp наукu ш прароdьt, ?рупповая лабораtпорuя. Стол дJlя проведсния экспериментов.
. Сr,езlлаж 21.1lя ttособий.
. I)езлttIt,lвыr{ коtsрик.

\/. лалатики. лередники" нарукавники.
, Природный материzlJI: песок, глина, разнш по составу земля, камушки, минерilлы,
ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья., Сыпучие лродукты: соль, сахарный песок,п,tuarnu, пшено, Kpaxмiul, питьевая сода.. Пищевые красители., Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.. Аптечные весы, безмен.. Ilесочные часы.. Технические материatJIы: гайки, болты, гвозди, магниты.
, Вспомогательные материаJ,Iы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.. Co;toMKa дJlя коктейля разной длины и толщины., Схемы, модели, таблицы с аJrгоритМами выполнения опытов,
' Щурп- исследований дляфиксации детьми результатOв. Коврограф.. Игра. <Времена года).. Ка-пендарь природы, кirлендарь погоды., Комнатные растения с указатълями, irлгоритм ухода за комнатными растениями., Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, пalJIочки
для рыхления почвы, кисточки и т. п.
' Настольно-печатные дидакти_чеrcкие игры для формирование IIервичныхе9тественпона)rчпых гrредставJrений (<<С какой вётки д".к'oiо,'..БJ;;' ;;, в огороде)>i<За грибами>>, <<Ходит, плавает, летаjт>>, <<Звери ,.йБ-rra"ов>> и т. п.). Альбом кМир природы. Животные>.. Альбом кЖивая природа. В мире растений>.. Альбом кЖивая прирола. В мире живо.гttых))., Валсо.lIоI,ические иl,ры, экологические игры (кМои помоIцtlики>. <<ла и Hel.),
i(\1O){iit0 i{ iiс,iьзя)) iI r. ti.).

це!,mр маmемаmаческоzо разваmшя в ?рупповом помеtценаа. Р_азнообразный счётный материtш., Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной
доски и коврографа.
, Занимательный и познавательный математический матери€tJI, логико-математические игры (блоки .Щьенеша, <<Копилка цифр>, <Прозрачный квадрат>>,<Геоконт-конструктор) и лр. игры), Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы
мар,шрутоВ от дома до детскоГо саца, от детского сада до библиотеки и др.).. Наборы объёмньгх геометрических фи.ур.. <<Волшебные часы) (дrlи нсдел",,её"цir).. !ействующая модель часов.



. Счётыо счётные пiшOчки.

. Нборы развивающих заданий (по А. А. Заку).
, Таблицы! схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой

деятельности детей., Учебные приборы (весы, отвесь], линейки, сантиметры, ростомеры для детей
кукол).

' .щ,идактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.. Математические лото и домино.. Рабочие тетради по числу детей.. Играйка 10.. Играйка l1

IfeHmp кНаша баблаоmекФ) в ?руппово.u по.uелценаа
. Стеллаж или открытая витринадля книг.. Стол, два стульчика, мягкий диваrlчик.. Щетские книги по лрограмме и любимые книги ле,гей.. Два - три постоянно меняемых детских жypнilJla., .щетские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний,
словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и
других народов.
, Иллюстративный материzlл, репродукции картин известньIх художников.. Альбом кЗнакомим с натюрмортом).. Альбом <Знакомим с пейзажной живописью>>.
. Книжки-самоделки.
. Картотека загадок, скороговорок, посJIоtsицj поговорок.
. Альбомы из серии кПутешествие в мир живописи).

IteHmp .uоmорноzо а консmрукmшвноzо развumuя в
кабuнеmе лоzопеdа

' Плоскостные изображения предметов и объектов д.шя обводки по всем изучаемым
лексическим темам, трафареты, клиIпе, печатки.. Разрезные картинки и п{lзлы по всем изучаемым темам (S-l2 частей).. Кубики с картинкzlN,Iи по изrIаемым темам (S-12 частей).. <<Патrьчиковые бассейны>> с разл}rчными наполнителями.. Массажные мячики р€tзных цветов и р,rзмеров.. Массажные коврики и дорожки.. Мяч среднего piшMepa.
. Ма_пые мячи разных IцI]етов (10 шт.).. Ф-пажки ра]ных цветов (10 пrг.).. ИгруuIки-шнуровки" игрушки-застежки.. МIозаика и схемы выкJlалыtsания узOров из Itcc.

Средние и мелкие конструкторы типа Klego> или (Duplo).
. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
. Занимательные игрупки из разноцветньгх прищ9пок.. Игрушки кЛицемер>.
' АТРИбУТы для проведения игры кОбезьянка> (платочки, гимнастические п€uIки,
обручи и т. п.).

о

о

о

о

It е нmр консmру арован uя в ?ру пп ово.u полл|е ulе н аu
Мозаика и схсмы выкладывания узоров из нее.
Мелкий конструктор типа Klego> или KDuplo>.
Игра KTaHI,paм)).
Разрезlлые картинки (8-12 част,ей, все вилы разрезов), IIазJIы.
Различные сборные игрушки и схемы сборки.



. Игруtпки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнурOвки.

. Кубики с картинками по всем изучаемым TeME[&r.. Блоки.Щьенеша.

. Материалы для изготовления ориr-€rrvII,I.

I{eHmp кУчtлмся сmроаmы) в zрупповоли помелценшu
. С,гроительные ко]Iструкl,оры (сре2lний, мслкий).
, Темаl,ические конс,l,рукТоры (к['ород)). (KpeMJlb), (IИосква), (Санкт-lIетербург)).
. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.. Транспорт средний, мелкий.
. Машины легковые и грузовые (самосва_ltы, грузовики, фургоны, контейнеры,

цистерны).. Специальный транспорт (<скорая помощь). пожарнrш машина и т. п.).. Строи,гсльная 1,ехника (бульдозср, экскава,tор, подъемный кран).
. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).
. Макет железноЙ дороги.. .Щействующая модель светофора.. Простейшие схемы построек и (алгоритмы) их выполнения

It е н mр ху d о аее с mв е н н ozo mв о р че с mв а в zpy п по в ом поме лце н u а. Восковые и Ежварельные мелки.. [dветной мел.
. Гуашь, акварельные краски.
. Фломастеры. цветные карандаrпи.
. Пластилин, глина, соJIенос тесто.
' I]ветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты,
тесьма, самоклеящаяся лленка, природный матери€UI, старые открытки, проспекты,
плакаты и другие материzrлы, необходимые для изготовления поделок.. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.
. Мотки проволоки I4 лески ряrного сечеЕия.. Рулон простых белых обоев.. Кистио паJrочки, стеки, ножrtицы.. Трафареты, клише, печатки.
. Клейстер, клеевые карандаши.
. /{оски лJIя рисова}{ия мсJIом. tРломастсрами.
. (ВоJIIпебttыйэкраIr).

llооперационные карты выполнения подеJ]ок.
. Белая и цве,Iная ткань лля выlIIивания" пяльцы" мулине. цветная шерстянаJI пряжа.
. Емкость дJIя мусора.

М у з bt ка,а ь н ы й це н mр в z ру п п о в о.u п ollle лце н u а
. Музыка-ltьные игрушки (ба,та-гlайки, гармошки, пианино, лесенка).
' flетСКие музыкаJ,Iьные инстр),менты (мета,rлофон, барабан, погремушкп, бубен,
детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, ва_пдайские
колокольчики).
. Ложки, п€Lчочки, молоточки, кубики.
. Звучаtцие предметы-заместители.. Музыка-пьный центр и CD с записью голосов природы, детских песенок,
МУЗЫКа]ТЬных ПроиЗведениЙ по программе (по совету музыкfuчьного руководите.llя).
' CD с записью музыкального сопровождения для театраJIизованных представлений,
подвижных игр, псtльчиковой гимнастики.
. Музыка-rrьяФ-дидак.гичеgкрtе rагры (<<Спой песеик5r гIо r<aFlтrагlкe>>, <<ОтгаJlай, на .reM
и граю>), << Р итмические Ilолоски >>. <<Бубенчики )>, <<Какая музыка>>).. Портреты композиторов (П. Чайковский,.Щ. Шостакович, М. Глиrка. !.



Кабацевский и,цр.).

' С. В. Конкевич. I\4ир музык&тIьных образов. Слуtttаешл t{узыку вN{есте с ребеttком.
Советы музыкаr,lьному руководитеJIю. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2010. 

'

l0.C. в. Конкевич. Картотека предметных картинок. N4узыкальные инструменты -спб., дЕтство_прЕсс, 20ll.
11. с. В. Конкевич. Пуrешелст_вр_Iе в удивительный мир музьки. Советы родителям.
- спб., дЕтство-прЕсс, 2010.

IfeHmp сюilсеmно-ролевьrх azp в zрупповом пол|еtценuа. Куклы (м€}льчики> и (девочки).. !!уклы в одежде представителей разных rlрофессий.
. Комплекты одежды для кукол по сезонilп4.
. Комплекты постельньtх принадлежностей для кукол.
. Куко.ltьная мебель.. 

Чu9ор мебели для кухни (плита, мойка, стиршrьная машина).. [Iабор мебели
<Парикмахерская).
8.Кукольные сервизы.
9.Коляски для кукол.
1 0.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых
игр. 11.Атрибуты для ряжения.
1 2.Предметы-заместители.
13.Большое настенное
зеркаJ,Iо.

IteHmp KMbt uzpaeM в mеаmрD в zрупповом помеulенаu. Большая ширмщ маленькие ширмы для настольного театра.
. Стойка-веш€lJIка для костюмов., Костюмы, маски, атрибуты, элементыдекораций для постановки нескольких сказок., Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный,
стержневой, настольный, перчаточньй).. Пособия и атрибуты для <Развивающих сказок).. Музыкальный центр и CD с записью музыки дJuI спектаклей.. Большое настенное зеркiшо, детский грим, парики.

IfeHmp KMbt учамся mруdаmься> в zрупповом помuценаа
. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздик€lми.. Набор <Ма-шенький плотник>>.. Приборы для выжигания.
. Заготовки из дер9ва.. Схемы изготовления поделок.. Корзинка с материzLпами для рукоделия.. Контейнер для мусора.. II{етка.
. CoBtlK.
. Ха;lаты, передники, нарукаtsники.

IteHmp кНаша Роdана - РоссuяD в ?рупповом помелценuu, Дерягина Л. Б. Наша Родина - Россия. 
--спб., дЕтство-прЕсс, 2010., Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для

летЁстаршего доцLоlрlоJо_возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси.

- спб., дЕтство-прЕсс, 2010., Ботякова о. А. Э-тryлlФли14{] дошкольников. Народы России. обычаи. Фольклор.

- спб., дЕтство-прЕсс, 2010.



. I-{ишtева Г{. В. Москва - сlOлиIIа России. - СIIб.. /lHT'(''lt]0-IIPF,CC. ]0l4.

. Крупенчук О. И. Nlой 11етербург.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, ZaA.

. Портрет ttрезидента России.

. Российский флаг.. CD с записью гимнаРоссии.

. Куклы в костюмах народов России.
0. Игрушки, изделия народных промыслов России.
. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-
Петербурга, крупных городов России.
. Глобус, карта мирq карта России, карта родного города.
. Макет центра родного города.
. Альбом-самоделка <<Наш горо.Il) (рисунки и расск€tзы детей).. Рабочая тетрадь кЯ люблю Россию> - СПб., ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по числу

детей.

Ifенmр <Зdоровье а безопасносmы) в zрупповоtil помешенаu
. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям кЗдоровье>,

<<Безопасность)).. Безопасность. Рабочие тетради м1, Nb2, мЗ, J\.lb4.
. Правила дорожного движения для дошкольников.. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры кПерекресток).
. .Щействующая модель светофора.
. Книжка-раскладушка <<Один на улице, или безопасная прогулка>.. Плакаты.

(Duзtgпьmурный ценmр в ?рупповом помеulенuu. Мячи мzьтые, средние разньж цветов, мячи фитболы.. Мячики массажные разных цветов и размеров.. Обручи (малыс и большис).
. KatIa,I, l,оJlс,l,ая веревка. llt}lyp.

' Фlttt)kКИ РаЗНЫХ ЦtsСt0ts.
. Гимнастические пt}лки.
. Кольцеброс.
. Кегли.
. <,Щорожки движения) с моделями и схемами выполнениязада:ний.
. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на (лиlrучках).
. Щетская баскетбольная корзина.
. Щлинная и короткая скака,,Iки.. Бадминтон, городки.
. Томагавк, летающие тарелки.
. Ребристые дорожки.. Нетрадиционное спортивноеоборулование.
. Тренажер из двухколесного велосипеда.
. ГимнастическчUlлестница.
. Поролоновый мат.
. Комплекс <Батыр> (канат, веревочнtUI гимнастическая лестница, лестница с
метzulлическими переклацинчlми, гимнастические коJIьца на веревках, перекладина на
веревках).

3.6Методический комплект к программе

. HuuleBa Н В. РечевЕrя карта ребёнка млалшего дошкольного возраста с оНР 
-спб., дЕтство-прЕсс, 2ol4.. IruuleBa.Pt В. Картиппый ilrатсриечt к ре.rевой карте ребёrrка младшего дошtкольиого



возраста с 0IIр - С]пб., дЕтСтвO_прЕСС, 2014.
. Нutцева Н. В. Речевiш карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) -спб., дЕтство-прЕсс, 201 4.
. Нutцева Н В. Картинный материаJI к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием
речи (с 4 до ] лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. Iluоцева Н. В. Соьременная система коррекционrrой работы в логопедической
группе для детей с общим недор€lзвитием речи - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2О|5.. Нuuлева FIВ. Конспекты гrодгрупповых логопедических заtrятий в млялцrей группе
для детей с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.. Нutцеrlа ЁIВ. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе
лля летей с OIiP - СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕС(]. 20l5.
, Itutцсriч //, 1]. КонсIIскты полгрупповых JIоI,оlIе/lиLlеских занятий в старшей грулlIе

лля леlеi.i с 0I{I). - Сltб." ДЕl'Сl't]0-ItРЕСС.2015.
, Нutцевсt Н. В, Конспекты пOлгрупlI0вых лOгOпедических занятий в
подготовительной к школе Jlогоtlедической группе для детей с ОНР (часть I). 

- 
СПб.,

дЕ,гс,l,во-lIрЕсс, 20 1 5.. HuuleBa Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительноЙ к школе логопедическоЙ группе для детеЙ с ОНР (часть II). -спб., дЕтство_прЕсс, 201 5.
. Нutцева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциа-пьная
программа. - СПб., ДВ'ГСl'ВО-IIРЕСС, 20l5.. Нutцева Н. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТtsО-ПРЕСС, 2015.
. Нuulева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анаJIиза и
синтеза у старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20l5.
. Нutцева Н. В. Совершеttствование навыков слогового анаJIиза и синтеза у старших
дошкоJIьни СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. Нutцева Н. В, Занимаемся вместе. Младшая группа. flомашняя те,градь. - СПб.,
дЕтство_прЕсс, 2015.. Нutцева IL В. Занимаемся вместе. Средняя группа. [омашняя тетрадь. - СПб.,
дЕтство-прЕсс, 2015.. Нuulева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. !омашняя тетрадь (часть I). -спб., дЕтство-прЕсс, 201 5.. Нutцева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. !омашняя тетрадь (часть II).

- спб,, дЕтство-прЕсс, 20l5.. HuuleBa Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. ffомашняя
тетрадь (часть I). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. HuupBa Н. В. Занимаемся вместе. ПодготовительнаrI к школе группа. .Щомашняя
тетрадь (часть II).- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. Нuulева Н. В. Тетраль для младшей логопедической группы детского сада-
спб., дЕтство-прЕсс, 2014.. Нutцева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада Jфl, JЮ 2.

- спб., лЕтство_прЕсс, 201 5.. Нutцева Н. В. Тетрадь лля старшей логопедической группы детского сада. -спб., дЕl,стtsо-I IPECC, 201 5.. Нutцева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы
детского сада - СПб., ДЕТСТВо_ПРЕСС, 201 5.
. Нuulева Н. В. Тетраль по обуtению грамоте детей дошкольноt,о возраста NЬ 1. 

-спб., дЕтство-прЕсс, 201 5.. Нutцева II. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста N9 2. 
-спб., дЕтство-прЕсс, 201 5.

. IJuu|ева If. В. Тетрадь гlо об5rчению грамоте дет,ей доfцкольнФго возраста JVg З. 
-спб., дЕтство-прЕсс, 201 5,

. Нutцева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с З
:to 4:rc,I,). - СПб., ЛЕТ'Сl-ВО-IIРЕСС. 2012.



. HtttlleBct Н, В. Рабочая тетрадь для развития математических прслставлений у
дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

- 
СI]б., ДЕ'ГСТВО-lIРЕСС, 2О|4,. Нurцева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с онр (с 4

до 5 лет и с 5 до б лет). - СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. I{tпцеrlа [I. В. Рабочая тетрадь /IJIя развития математических IIрелставлсllий у
доltIкоJIьttиков с Ol-{P (с 4 ло 5 лет). - СIIб." ДЕТ'С'ГВО-III'ЕСС, 20l5.
, Нtпцева Н. l], Рабочая тетрадь для развития матемаrических lIредставлений у

дOшкOльникOв с 0НР (с 5 ло б лет). - СПб., ДЕТСТВO-ПРЕСС, 2015.
. HuuleBa Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с оНР (с б
ло 7лет). - СПб,, ДЕТСТВО-ПРЕСС. 201'4.
. Нuulева II. В, Рабочая TeTpa/ib для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с б до 7 лет). - СПб., ДЕTСТВО-ПРЕСС, 2014.
. Нuulева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб,, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нuщева Н. В. Развивающие сказки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. Huu4eBa Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, паJtьчиковой гимнастики 

-спб., дЕтство-прЕсс, 201 5.. Нuulева Н. В. Картотека заланий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разньtх групrI - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015,
. Huu,leBa Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкопьников с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
. IruuleBa If. В, Картотека предметIrых и сюжетных картинок.цrrя автоматизаци}l и
дифференциации звуков. Выпуски 1,2,3,4. * СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2О|4.. - Нiu4ева II. В. Тексты и картинки для автоматизацирr звуков. --- СПб., ДЕ'ГсТВо-
прЕсс,2015.. Нutцева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - СПб.. ДЕТСТВо-
llPECC. 20l5.
. Ilu.upr;a Н. B.l lодtзижтtые и лидактические игры lla прогуJlке. - СПб.. лt']'ГСl-Во-
t IIrl.r,rr 1/\ t !ltrnl t. ,Ut+.

, I]utцеrtа II. В, Играйка 1. f]идактическлIе игры для развития речи дошкольtlиков. -спб., дЕ,l,ство-прЕсс, 201 3.. Huu,leBa Н,В. Играйка 2, !идактические игры для развития речи дошкольников. -спб., дЕтство-прЕсс, 201 3.. Нutцева Н. В. Играйка 3. Игры для развития рсчи дошкольников. - СПб.,
дЕ,l,с,гво- прtrсс, 20 1 0.
. Нulцева Н.В. Играйка 4, Собирайка. 

- 
СП6., ДЕТСТВо-ПРЕСС, 2014., Нuщева It. В. Играйка 5. - СПб., ДЕ'ГС'IВО-I1РЕСС, 201З.. Нuulева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб., ДЕТСТВО-IlРЕСС, 20lЗ.

. Нuulева Н,В. Играйка 7. Собирайка - СI]б., ДЕТСТВо-ПРЕСС, 201З.. Нutцева Н.В. Играйка 8. Читайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
, Нutцева Н. В, Играйка 9. Различайка-СПб., ДЕТСТВо-ПРЕСС, 20l0.
. Нutцева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития
математических представлений у старших дошкольников. - СПб.,
дЕтство-прЕсс, 2о|з.. Нutцеrлс: F{.В Играйка 1 1. Игры .rt;rя формирования rrредставлений о времени У
детей дошкольного возраста 

- 
СПб., ДЕТсТВо-ПРЕСС, 2013.

. HutlleBa Н.В Играйка l2. Маленькая хозяйка. Игры для рiввития речи, мышления,
внимаIlия. - СПб., ЛЕТС'ГВО-ПРЕСС" 201З.
. I-IuuleBa I{.B Играйка 13. Соображайка. Иr,ры.цля разви,гия ма,гематических
llредстаI]jlсllлIй -- СПб." ЛIlТСТВО-ПРЕСС, 20l ] .

Нutцева /{ l]. Все работы хороши. !етям о fiрофессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. - СПб., ЛЕТСТВO-ПРЕСС" 20l5.
. Веселая артикуляционная гимIIастика. - СПб., ДЕl'СТВо-ПРЕСС, 2014.
. Нutцева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика2.- СПб., ДЕТСТВо-
прЕсс" 2013.



, Нuulева IL В, Веселая N,Iимическая гимнастика. - СПб., ДЕТСТВO-ПРЕСС.2013., Нuulева I], В, Веселая дыхательная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 20|4.. Нutцева Н. В Веселые дрi}знилки для мiulышей. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20] 3.. Нuu4ева tI. В. Веселые диаJIоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.. Нutцева Н. В. Веселые чистоговорки. - СПб., ДЕТСТВо-I1РЕСС, 2015.
. HuuleB В. М. Нutцева Н В. Веселые подвижные игры. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
. HuuleB В. М. Нutцева Н. В. Веселая пальчиковаJI гимнастика. 

- 
СПб., ДЕТСТВО-

прЕсс,2015.
. Нuulев В. М. Веселая считzlllки, 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.. Нuu,lева Н. В. Кольtбельtlые для ма,rышей и мсLпышек. - С[Iб., ДЕ'l'С'ГВО-IlРЕСС,
201 5.. Нutцева Н. В. Кем быть? !етям о профессиях. Серия демонстрационньж картин с
методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.. Нuulева Н, В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендаrциями. - 

СП6., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20|4.
' Нulцева I,I. В, Мамы всякие нужны. ,I],етям о профессиях. Серия
демонстрационньтх картин с методическими рекомендациями. - 

СПб., ДЕТСТВО-
прЕсс,20|4.
. HuuleBa Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картиII с методическими
рскомсн/tаt(иями. - СПб.. ЛЕТСТВО-ПРЕСС. 201 5.
, IIutlyaBu Н. В. IlatIl ;1еt,ский ca.lt 2. Серия деNIоIIс,граI{1.1оIIных Kilp,I,l{}i с
NlетOдическлtл{и рск0]\{сllдациях,Iи. -- СIIб." i]tj'ГСТ'ВО-I IPEC('. ]0l4,

Нutцева fl. В. Раз комета, два планета. !емонстрационные IIJIакаты и беседы для
формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. -спб., дЕтство-прЕсс, 2014.. Нuulева Н. В, А как поступишь ты? flошкольникам об этикете. Серии картинок и
тексты бесед. - СПб., ДЕТСТВо-ПРЕСС, 2015.. Нutцева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Выпуск 1.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 5.. Нuulева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.. спб., лЕтство-прЕсс, 20l5.
. Нutцева Н. В. Мы едем, едем, едем... Ви,,lы транспорта. 

- 
СПб., ДЕТСТВО-

прЕсс.2014.. Нutцева Н. В. Мир природы. Животные. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20lЗ.. HuuleBa Н. В. Живая прирола. В мире животных. - СПб., ДВТС'ГВО-ПРЕСС, 2013.. Нuulева Н. В. Живая природа. В мире растений. - СПб., ДЕТСТВо-ПРЕСС, 201з.
' Нuu,lева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. - СПб.,
дЕтство_tIрЕсс, 20l4.. Нutцева Н. В. Родителям о речи ребёнка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20|4,. Нutцева Н. В. Если ребёнок плохо говорит. Консультации логопеда. -спб., дЕтство-прЕсс, 20|5.
. Нuulева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Младшая группа. Часть I. 

- 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2О15.. Iluщева Н. В. Материшrы лля оформлеЕия родительского уголка в групповой

раздеваJrке. Мла,цrrrая группа. Часть II. 
- 

СПб., ДЕТсТВо-fIРЕСС, 2о16.
' Нutцева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевtl,тке. Срелняя группа. Часть I. - СIIб., ЛЕ'ГС'l'ВО-ПРЕСС, 2014.
' l Iuu4eBct Il. В. Материаtы 21:lя оформJIения родительского угоJIка в l,руrrповой
paзl]lel]aJlKc. Cpe;t,,r, t,pyttlIa. Часtъ II. - СIIб.. лrjТС]'t]О-IIРЕСС. 20l4.
, liшllcBLi il. В, fu{alcpliaibi лliя 0фtlрп,ijigния puriti,iO,ibcKOI,0l,гOjIKa в iplttit0tjoй

раздеваJIке. Старшая группа. Часть I. - СlIб., ДlЕГСТВO-iIРЕСС]. 20l4.
. Нutцева Н. В. Материа-пы для оформления родительского уголка в групповой



разлеваJке. Старшая группа. Часть ll. - сIIб.. дЕ,l,с,l,tsО_llрЕсс. 2014.
. Нuщева Н.^В, Материа,,tы для оформления родительско]9 угодца чгрJлповой
ра..л."Ы*". Подготовительная к школё группа. Часть I. - спб., дЕтство_прЕсс,
2015.. Нutцева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Час,гь II. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
. Нutцева Н, В. Картотека
дЕтств0- прЕсс,2013.

предметных картинок. Фрукты, овощи. - СПб.,

. Нutцева Н. В. Картотека предметных картинок. [еревья, кустарники, грибы. -спб., дЕтство-прЕсс, 20lз.

. Нuu.!ева Н. В. Картотека предметньх картинок. TpaHcttopT. - СПб., ДЕТСТВо-
прЕсс,2012.
. Нutцева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наuIих JIесов, домашние
животные, их детеныши. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
. Нuulева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных
стран. Животный мир океана. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2О15.
. Iluulева I{. В. Картотека предметных картинок. Са,довые и лесlIые ягоды.
Комнап,ные растения. - 

СГlб.. ДI]ТСТВО-ПРЕСС, 2О|4,
. Нutцесlа Н, В, Картотека предметных картинок. Первоrlветы, полевые и луговые
IIRеты. 

- 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

. Ituu,letla II. l]. Кар,гс,lтека llрс/(метных картинок. !омаlttltие. переJIеl'ные.
зимуюшlис Il,гиllы. 

- 
СIlб." ЛЕТСl'ВО-ПРЕСС" 2014.

Iluu4евu 1/ Д. КартOтска предмстньш картинOк. ДквариуNIные и tlреснOвOдные

рыбы. Насекомые и пауки - СПб.. ДЕТС'l'ВO-ПРЕСС" 2012.
. Нuщева II. В. Картотека преДМетньrх картинок. орУлия ТрУДа, инстрУМенты. 

-спб., дЕтство_прЕсс, 20| 4.
. Нuu4еr;а Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки,

школьные принадлежности. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
. Нuulева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. - СПб.,
дЕтс,гво- IIPECC, 20l 4.
. Нuu,lева Н. В. Картотска предметньIх картинок. Бытовая техника. - СПб.,

дЕтство-прЕсс, 20l3.
. Нutцева Н. В. Картотека предметных картинок. образный строй речи
дошкольника. Имена прилагательные. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.. Нuu4ева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.

- спб., дЕтство-прЕсс, 2014.
. Нuulева Н. В. Картотека сюжетньIх картинок. Предлоги. - 

СПб., ДЕТСТВо-
прЕсс,2014.
. Iluu|ева Н. В, Картотека предметных карти}Iок. Защитники Отечества.
Покорители космоса. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014., Йutцева II. В. Москва - столица России. - СПб., ДЕТСТВо-ПРЕСС, 20l5.
. Нuu\есlа Н. В. Мои права. ,Щошкольникам о правах и обязанностях. - 

СПб.,

дЕтство-прЕсс, 20l0.о Нuu4ева Н В. Картотека сю}кетных картинок. ,Щве столицы.- СПб., ДЕТСТВо-
прЕсс,2015.
. Нuulева Н. В. Планшеты для оформления информаuионных стендов в групповой
рzвдевirлке. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2О14.
. Нutцева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. IIлакат. - 

СПб., ДЕТСТВо-IIРЕСС, 2010.
. Нutцева Н. В. Расписание занятий. Плакат. - 

СIIб., ДЕТСТВо-ПРЕСС, 20l3.
. Нutцева Н. В, Ка_гlендарь погоды. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201З.
. Нuulева Н. В. Волшебное дерево. Ка.пенларь природы. 

- 
Сtlб., ДЕТСТВо-

прЕсс,2оl5.. Нuu4ева Н. В. <Dормированио н&выка цереýк€rза у детей дошкоJIьIrого возраста.



образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. - 
спб.,

дЕтство-прЕсс, 20|4.
. Вереtца?ttt!а Н. В. l\иагностика педагогического процесса в первои младшеи

группе доUIкольной образовательной организации. - СПб." лЕтстВо-прЕсс. 201'4.
.^ 

' 
Bepettlaztuш t!, В. Щиагтtос,l,ика rlедагоl,ическоl,о процссса Bcl втсrрой мJlа/(шей

l,руIIпе. - с[lб., дЕl,с,ш}0_IlрЕсс, 2014.
. Вереtца?ultа Н. В. Щиагностика педагогического процесса в среддней группе. 

-спб., дЕтство_прЕсс, 201 4.
. Вереtца?uна Н. В. l\иагностика образовательного процесса в старшей груrlпе. -спб., дЕтство_прЕсс, 2014
. Вереulа?lллlа Н. В. /]иагностика образовательного процесса в подготовительной к
шкоJlе группе. - СIlб., ДЕ'ГС'l'ВО-ПРЕСС, 2014
. Кuрuллова Ю.l. ПримернаrI программа физического образования и воспитания
логопедических групп с общим недорtввитием речи (с3 ло 7 лет). - 

спб., дЕтство_
прЕсс.20|2.
. Кuрllцлова ю. д. Интегрированные физкультУрно-_речевьJе занятия

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. - СПб., ДЕТСTВО-ПРЕСС, 2013.
. Кuрuллова Ю.l. Комплексы упражнений (ору) и подвижных игр на свежем
uозду*е для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 ле,г. - СIIб., ДЕТСТВО-
прЕсс,2014.
. KuplutitoBa Ю. l. Сuенарии физкультурных ДОСУц99 и спортивных прztздников
для деr,ёй от 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
. Дубровская /i В. Щвет творчества. Интегрированная программа х_у.lюхественно-
эстетического рtlзвития дошкольника от 2 до 7 лет. - спб., дЕтствО-прЕсс, 2014
. Дуброuсui" н В, I]BeT творчества. Конспекты занятий. Средняя груtlllа. 

- 
спб.,

дЕl,ство-прЕсс, 20l4,
. Дубробсксlя II. В. L\BэT творчества.
дЕтство-прЕсс, 2013.

Конспекты занятий. Старurая группа. - СПб.,

Подготовительнuш к

распевки. Музыка-льная
спб., лЕl-с,tBо-I IPECC,

Нutцева Н В. Jlогопедическая ритN{ика в систеN,Iе кOррекциOнной рабOты в

детском саду.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
. Барmоu.t Н. Т., Савuttская L|. 1l Иttтегрированные развивающие занятия
в логопедической группе. - СПб., ДВТСТВО-ПРЕСС, 2012.
. организация опытно-экспериментальной работы в Щоу. 'тематическое И

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Сост.
Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. организация Qпытно-эксперимента,тьной работы в ДОУ. Tематическое й
перспективнос пJтанироваIIие рабоiы в разrrьJт_возрастных группах Выпуск 2 / Сост.
Н.-В. Нищева. 

- 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,20l5.

. Проектный метод в организации познаватеJIьно-исследоI]ательской деятельности
в детском саду l Сост. Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20l5.
. опытttо-эксперименl,ш|ыIая лсятелLIlость в ДIОУ. Консrtекты занятий в разных
возрастных l,рупIIах / С]осr,. Н. t]. lIиltlева. - Сllб., ЛЕ'ГС'I'ВО-lIРr,.СС.2015.
. llознавательнO-исследOвательская деятсJьнOсть как направлешие раЗвития
личности дошкольника. опыты, экспериме}Iты, игры / Сос,г. Н. в. Нищева. 

- 
спб.,

лЕтство- прЕсс,2015
. CaltMuHa Е. Д. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментuшьнои деятельности.
Старший дошкольный возраст. Часть 1. - спб., дЕтство-прЕсс, 20|4.
. Ctllt.MuHa Е. Д. Рабочая ,гетрадь по опы,гно-эксперименr,а;tьной деятеJlьнос,rи.
Старший лоIпкоJIыIый возрас,г. Час,l,ь 2. - СПб.. ЛЕТСТВО-ПРF]СС. 2014.

. Дубровская Ii В. I_(BеT творчества. Конспекты занятий.
школе груIIпа. - Спб., дЕ'гс'гво-IlрЕСс, 2014.
. Гаtiрuulева .lI., IttlttleBa Н. Новые JIогопедические
паjIьчиковая гимнастика и паJlьчикоtsые игры. [lыпуск 2. -
20]t4,



, Попоtiu 0. В, Рабочая тt;традь п0 опытIttl-экспсриN{ентаtьной леятсльнOсти -
спб., дЕтство_прЕсс, 201 4.. Тuмофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 дО 8 ЛеТ.
Парциа_llьнiu{ программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. Тuittофеева Л, Л. Формирование культуры безопасности. Планирование
образовательной деятеJrьности в с,[аршей группе 

- 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.. Тu.uофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. СПб.,
дЕтство_ прЕсс,2015.
. Тшмофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа.
Рабочая тетрадь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
. Тuлlофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительнuш к
школе группа. Рабочая тетрадь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20l5.
. Воронкевuч О. д. .Щобро пожiulовать в экологию! ПарчиаJlьная программа. 

-спб., дЕтст,во_прЕсс, 201 5.
. Вороtrкевuч О. А. Щобро пож.uIовать в экологию! Рабочая тетрадь для детей З--4
лет. - СIIб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015., Вороttкевuч о. д. Щобро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5
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