
                                                                                                
 Принята на Педагогическом совете 

    МБДОУ  д/с № 2 компенсирующего вида 
        протокол от____________20___ г. № ____ 

      УТВЕРЖДЕНА  
         приказом заведующего МБДОУ 

д/с  № 2 компенсирующего вида 
от ___________20___ г. № _____ 

        _____________/ И.В. Колесникова 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02-16 

 
 
 

Рабочая программа воспитателя  
для детей дошкольного возраста 5-6 лет 
МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида 

 



2 
 

Содержание 
1 . Целевой раздел программы 
1.1. Пояснительная записка……………………………………………………..3  
1.1.1. Цели и задачи реализации программы…………………………………3  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы………………....4  
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей……………………………………………………………………………....5  
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы……………...8 
2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей………………………………………………..10 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы………………………………………………………………………20  
2.3. Содержание коррекционной работы с детьми……………………….....25  
2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ….......................29 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников………………32  
3. Организационный раздел 
3.1. Режим дня……………………………………………………………….....35  
3.2. Учебный план………………………………………………………………37  
3.3. Модель двигательного режима…………………………………………..37  
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды…………………………………………………………………………….38  
3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса…………………………………………………………………………44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программадля детей дошкольного возраста 5-6 лет 
МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида, разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ; 
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 
СанПин 2.4.1.3049-13; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденного Советом Министерства образования и науки 
Российской Федерации по федеральным государственным образовательным 
стандартам приказ от 17 октября 2013 г. N 1155; 
-Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией о правах ребёнка. 
- на основе вариативной примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС Дошкольного Образования (далее ДО). 
Автор Н.В.Нищева. 
- на основе «Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 
д/с №2 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области». 
- парциальной программы Князевой О.Л., Н.Н.Авдеевой, 
Р.Б.Стеркиной«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста». 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 
дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования. 
 Главная идея Программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
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синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 
развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 
речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса с учетом 
мнения родителей (итоговый лист анкетирования), для реализации 
образовательного процесса по образовательной области «Социально–
коммуникативное развитие» нами используется парциальная программа 
"Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста". 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 
задачи – воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях. Содержание данной программы становится все 
более актуальным в наше опасное время. Программа разработана 
кандидатами психологических наук Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. 
Стеркиной на основе проекта государственных стандартов дошкольного 
образования. Авторы утверждают, что безопасный и здоровый образ жизни – 
это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение 
в различных, в том числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей 
программы является развитие у детей дошкольного возраста 
самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 
ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 
у детей все психические процессы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 
• принцип  признания  каждого  ребенка 

 полноправным  участником 
образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного 
материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 
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• принцип концентрического наращивания информации в 
каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 
образовательных областях. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 
специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-
логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с 
семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 
образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и 
системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей 



6 
 

 Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека, как 
представителя общества, постепенно начинает   осознавать   связи   и   
зависимости   в   социальном   поведении   и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения   —   формируется   возможность   саморегуляции, дети   
начинают предъявлять   к   себе   те   требования, которые   раньше   
предъявлялись   им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. 
 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах,  их оценки  и  мнения становятся   
существенными  для  них.Повышается    избирательность    и устойчивость   
взаимоотношений   с   ровесниками.   Свои   предпочтения   дети объясняют 
успешностью того или иного ребёнка в игре. 
 В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  
и  мужские качества,   особенности   проявления   чувств,   эмоций,   
специфика   гендерного поведения). 
 Существенные   изменения   происходят   в   игровом   
взаимодействии,   в котором   существенное   место   начинает   занимать   
совместное   обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 
возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 
решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего  возникает  ещё  по  ходу  
самой  игры.  Усложняется  игровое  пространство (например, в игре «Театр» 
выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
разнообразными. Вне  игры  общение  детей  становится  менее  
ситуативным.  Они  охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 
были, что видели и т. д. Детивнимательно  слушают  друг  друга,  
эмоционально  сопереживают  рассказамдрузей. 
 Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 
возраста способен   к   освоению   сложных   движений:   может   пройти   по   
неширокой скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  через  небольшое  
препятствие;  умеет отбивать  мяч  о  землю  одной  рукой  несколько  раз  
подряд.  Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
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мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребёнка. 
 К пяти годам дети обладают довольно большим  запасом 
представлений об  окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  
активности,  стремлению задавать  вопросы  и  экспериментировать. Ребёнок 
этого  возраста  уже  хорошо знает  основные  цвета  и  имеет  представления  
об  оттенках  (например,  может показать  два  оттенка  одного  цвета:  
светло-красный  и  тёмно-красный).  Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 
не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок  разной  
величины  и  разложить  к  ним  соответствующее  количество ложек  разного  
размера.  Возрастает  способность  ребёнка  ориентироваться  в пространстве. 
Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по   правилу,   которое   задаётся   взрослым.   Объём   памяти   
изменяется   не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 
 В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  
использованием обобщённых   наглядных   средств   (схем,   чертежей   и   
пр.)   и   обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Возраст 5—6 лет можно    охарактеризовать    как    возраст    
овладения    ребёнком    активным (продуктивным)   воображением,       
которое        начинает        приобретать самостоятельность,  отделяясь  от  
практической  деятельности  и  предваряя  её. Образы     воображения     
значительно     полнее     и     точнее     воспроизводят действительность.   
Ребёнок   чётко   начинает   различать   действительное   и вымышленное. 
Действия  воображения  —  создание и  воплощение  замысла  —  начинают 
складываться  первоначально  в  игре.  Это  проявляется  в  том,  что  прежде  
игры рождается  её  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании. 
 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 
развитии речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки  значений  слов,  многозначные  слова.  
Словарь  детей  также  активно пополняется существительными,     
обозначающими     названия     профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.);  глаголами,  
обозначающими  трудовые  действия  людей  разных  профессий, 
прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество  действий,  
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отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  
речевого  этикета,  пользоваться прямой  и  косвенной  речью;  в  
описательном  и  повествовательном  монологах способны  передать  
состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к  событию, используя 
эпитеты и сравнения.  Круг     чтения     ребёнка     5—6     лет     пополняется     
произведениями разнообразной   тематики, в   том   числе   связанной   с   
проблемами   семьи, взаимоотношений   со   взрослыми, сверстниками,   с   
историей   страны.   Он способен  удерживать  в  памяти  большой  объём  
информации,  ему  доступно чтение с продолжением.  Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6  лет.  Это  
связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 
встать на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция  
мышления,  что позволяет  ребёнку  видеть  перспективу  событий,  
предвидеть  (предвосхищать) близкие  и  отдалённые  последствия  
собственных  действий  и  поступков  и действий и поступков других людей. 
 В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  
детского  труда выполняются    качественно,    быстро,    осознанно.    
Становится    возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
 В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  
произведениймузыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  
осуществлятьвыбор  того  (произведений,  персонажей,  образов),  что  им  
больше  нравится, обосновывая    его    с    помощью    элементов    
эстетической    оценки.    Они эмоционально откликаются на те произведения 
искусства, в которых переданы понятные им чувства и  отношения,  
различные  эмоциональные  состояния людей,   животных,   борьба   добра   
со   злом. Совершенствуется   качество музыкальной    деятельности.    
Творческие    проявления    становятся    более осознанными      и      
направленными      (образ,      средства      выразительности продумываются    
и    сознательно    подбираются    детьми).    В    продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 
изображение). 
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 
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Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 
возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности. 
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы  
Князевой О.Л., Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной"Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста»: 

- Дети познакомились с типичными опасными ситуациями возможных 
контактов с незнакомыми людьми на улице, знают как правильно себя вести 
в таких ситуациях; 

- Запомнили основные предметы, опасные для жизни и здоровья, сделали 
выводы о последствиях неосторожного обращения с такими предметами; 
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-У детей сформировалось природоохранное поведение; сформировано 
представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие 
способствуют ее восстановлению; 

-Познакомились с номером телефона «03», научились вызывать скорую 
помощь (запомнили свое имя, фамилию и домашний адрес); 

-Сформировались умения самостоятельно разрешать межличностные 
конфликты, а также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, 
договориться, соблюсти очередность, извиниться); 

- Познакомились с правилами этичного и безопасного поведения в городском 
транспорте; 

- Познакомились с различными опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 
предосторожности; 

- Знают, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том 
случае, если соблюдать определенные правила безопасности; 
- знают свое тело, научились заботиться о нем и ни в коем случае не вредить 
своему организму. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей 
Речевое развитие 
Развитие словаря 
- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. 
- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств. 
- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 
доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 
понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая ? какое?, обогащать 
активный словарь относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением. 
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- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 
- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 
числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 
слово и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствованиеграмматического строя речи 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени. 
- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 
и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами -онок,- енок, ат-, -ят-,глаголов с различными 
приставками. 
- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 
и притяжательные прилагательные. 
- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 
по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 
членами. 
- Сформировать умение составлять простые предложения с 
противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. 
- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 
предлога). 
Развитие фонетико-фонематической системы языкаи навыков языкового 
анализа 
Развитие просодической стороны речи 
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
- Закрепить навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. 
- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
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- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности. 
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 
- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 
и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 
- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности. 
- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова. 
- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 
его произношением). 
- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-
звонкий, твердый-мягкий. 
- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 
оперировать им. 
Развитие связной речи и формированиекоммуникативных навыков 
- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей речи. 
- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
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рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 
по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 
- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов. 
- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 
основе развивать коммуникативную функцию речи. 
Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 
подбирать группу предметов по заданному признаку. 
- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 
по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 
представление о расположении цветов в радуге. 
- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные 
и объемные фигуры. 
- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 
звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. 
- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам. 
- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 
форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 
формировать творческие способности. 
Развитие психических функций 
- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 
звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. 
- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам. 
- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 
форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 
формировать творческие способности. 
Формирование целостной картины мира 
Познавательно-исследовательская деятельность 
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- Расширять представления о родной стране как многонациональном 
государстве, государственных праздниках, родном городе и его 
достопримечательностях. 
- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, 
о почетной обязанности защищать Родину. 
- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 
работников детского сада. 
- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 
которых они сделаны. Учить, самостоятельно характеризовать свойства и 
качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
- Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 
представителям разных профессий; о бытовой технике. 
- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. Углублять представления о 
растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 
природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
Развитие математических представлений 
- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 
- Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 
на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать 
навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 
разными способами. 
- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 
части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 
часть. 
- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 
расположения предметов и направления счета. 
- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 
ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 
предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 
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ниже, шире, уже, длиннее, короче).Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10. 
- Учить измерять объем условными мерками. 
- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 
окружения. 
- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 
прямоугольнике как его разновидностях. 
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
- Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 
понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению 
к другому. 
- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 
частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 
временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
Художественно-эстетическое развитие 
Восприятие художественной литературы 
- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 
прочитанному. 
- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 
стихотворений. 
- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
- Формировать интерес к художественному оформлению книг, 
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному произведению. 
- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 
природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
Конструктивно-модельная деятельность 
- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 
картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 
описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 
брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 
построек, определять их назначение и пространственное расположение, 
заменять одни детали другими. 
- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 
с общим замыслом. 
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- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 
бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 
работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 
природного материала. 
Изобразительная деятельность 
Рисование 
- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 
рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 
основе собственных наблюдений. 
- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 
на листе бумаги, движение фигур и объектов. 
- Совершенствовать композиционные умения. 
- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 
цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 
карандашом. 
- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 
оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 
оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 
изменяя нажим. 
- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Полхов Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 
творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и 
жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 
Аппликация 
- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 
на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 
полоски и т.п.). 
- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 
композиции из геометрических фигур. 
Лепка 
- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 
лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 
(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 
натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 
соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 
- Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 
стеки. 
- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 
небольшие группы, предавать движения животных и людей. 
- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 
людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 
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Музыкальное развитие 
- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 
любовь к ней. 
- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 
и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 
композиторов. 
- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 
движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
Социально-коммуникативное развитие 
Формирование общепринятых норм поведения 
- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
нравственное сознание и нравственное поведение через создание 
воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами 
и правилами поведения, формами и способами общения. 
- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 
маленьким, защищать их. 
- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 
трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях 
ребенка. 
Формирование гендерных и гражданских чувств 
- Продолжать формирование Я-образа. 
- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 
чувство патриотизма. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 
- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 
словом, отражать в игре окружающую действительность. 
- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 
- Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 
Совместная трудовая деятельность 
- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 
значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 
взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 
результатами деятельности. 
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- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 
бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 
инструментам. 
- Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 
наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 
дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
Формирование основ безопасности 
В быту, социуме, природе 
- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 
саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 
городом, в лесу, вблизи водоемов. 
- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 
переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 
транспорта. Велосипедная дорожка). 
- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 
- Познакомить с работой 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. 
Физическое развитие 
Физическая культура 
- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 
навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 
физических и физиологических) детей шестого года жизни. 
- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость,  координированность 
и точность действий, способность поддерживать равновесие. - 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать 
такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-
сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 
обмена веществ в организме. 
- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 
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- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 
оборудования. 
- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
аккуратно складывать одежду. 
- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
- Расширять представления о строении организма человека и его 
функционировании. 
- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 
разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 
образе жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
Любое правило, норма поведения становятся действенным регулятором 

поведения только в том случае, если они осознаны и приняты самим 
человеком. Поэтому наряду с традиционными формами обучения авторы 
программы "Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста" уделяют особое внимание организации «собственного жизненного 
опыта ребенка», «созданию условий», в которых ребенок может применить 
эти правила и убедиться в их необходимости. 

Авторы программы предлагают учитывать своеобразие бытовых и 
культурных условий, особенности социальной и экономической жизни 
семьи. Ориентиром служит жизненный опыт детей, а также их представления 
и аргументы в пользу того или иного типа поведения. Опираясь на опыт 
детей, их знания и представления, педагог может планировать свою работу с 
детьми и их родителями. 

Основное содержание работы по данной программе строится по 
следующим разделам: 

 «Ребенок и другие люди»; 
 «Ребенок и природа»; 
 «Ребенок дома»; 
 «Здоровье ребенка»; 
 «Эмоциональное благополучие ребенка»; 
 «Ребенок на улицах города». 

В разделе «Ребенок и другие люди» рассматриваются типичные ситуации 
контактов с незнакомыми людьми, которые могут быть опасны для ребенка. 
Поэтому ребенка учат доступным приемам защитного поведения (громкий 
крик, призывы о помощи, привлечение внимания окружающих). Опасность 
может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома. Ребенок об этом 
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должен быть предупрежден (не открывать дверь чужим, не входить в подъезд 
одному без родителей). 

Содержание раздела «Ребенок и природа» дает детям представление о 
взаимосвязи всех природных явлений. Детей знакомят с проблемами 
загрязнения окружающей среды, объясняют, как это сказывается на 
растениях и животных и на здоровье человека. В связи с этим объясняется 
необходимость соблюдать гигиенические требования взрослых (мыть руки 
перед едой, мыть фрукты и овощи, пить кипяченую воду и пр.). 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы по ознакомлению 
детей с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых предметов 
домашнего быта. Выделяют три группы таких предметов. 

 Предметы, связанные с огнем и электричеством. Ими могут 
пользоваться только взрослые (спички, газовая плита, печка, 
электроприборы и пр.). Здесь уместны прямые запреты и объяснения, 
что может случиться при их нарушении. 

 Предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, 
ножницы, вилка, иголка). 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступном для 
ребенка месте (бытовая химия, пищевые кислоты, спиртные напитки и 
т.д.). Правила хранения этих веществ обсуждаются педагогом с 
родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено на формирование у 
ребенка понимания ценности своего здоровья как одной из главных в жизни 
человека, на знакомстводетей с работойорганизма человека и его основных 
систем, на развитие умения прислушиваться к сигналам своего организма и 
вовремя реагировать на них.Так же необходимо прививать потребность в 
физических упражнениях, воспитывать удовольствие от движения на свежем 
воздухе, от массажа, гимнастики, знакомить детей с правилами первой 
медицинской помощи при травмах. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» – это прежде всего 
знакомство детей с правилами поведения на улицах: им объясняют 
необходимость соблюдения правил уличного движения, знакомят с 
основными дорожными знаками, сигналами светофора, движениями 
регулировщика, правилами поведения в транспорте. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 
Образовательная Область «Социально–коммуникативное 
развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
В непосредственной образовательной В режимных моментах 
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деятельности (далее НОД) 
 экскурсии; 
 наблюдения; 
 чтение художественной 

литературы; 
 беседы; 
 просмотр        видеофильмов; 
 дидактические игры; 
 проблемные  ситуации; 
 поисково-творческие задания; 
 проектная деятельность; 
 рассматривание иллюстраций; 
 трудовые поручения; 
 самостоятельное   

планирование   трудовой 
деятельности. 

 

 индивидуальная работа; 
 объяснение; 
 личный пример; 
 наблюдение; 
 игровые упражнения; 
 игры (подвижные, 

дидактические,   творческие); 
 рассматривание  иллюстраций; 
 совместная трудовая 

деятельность; 
 театрализованные постановки; 
 развлечения; 
 самообслуживание; 
 поручения; 
 совместный труд; 
 чтение и рассматривание 

иллюстраций  о труде 
взрослых; 

 тематические   праздники и 
развлечения; 

 просмотр  видеофильмов; 
 продуктивная  деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей 
 игры  (сюжетно-ролевые,  дидактические, театрализованные, подвижные, 

хороводные); 
 самообслуживание; 
 дежурство; 
 совместное рассматривание иллюстраций; 
 продуктивная деятельность; 
 наблюдение; 
 совместный труд. 
Образовательная деятельность в семье 
 экскурсии; 
 наблюдения; 
 чтение; 
 совместный труд детей и взрослых. 

 
Образовательная Область «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
В НОД В режимных моментах 
 образовательная деятельность 

по решению задач 
образовательной области 

 напоминание; 
 объяснение; 
 обследование; 
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«Познавательное  развитие»; 
 экскурсии; 
 наблюдение; 
 организация опытной 

деятельности, 
экспериментирование; 

 игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования; 

 проблемно-поисковые     ситуа-
ции. 

 

 наблюдение; 
 игры (развивающие, игра-

экспериментирование,  
интеллектуальные,    
дидактические, настольно-
печатные); 

 проблемные ситуации; 
 игровые упражнения; 
 рассматривание   чертежей и 

схем; 
 моделирование; 
 проектная деятельность; 
 тематическая прогулка; 
 трудовая деятельность; 
 тематические    выставки; 

Самостоятельная деятельность детей 
 игры (развивающие, подвижные, со строительным материалом, игры-

экспериментирования, 
 организация  опытной деятельности; 
 моделирование; 
 наблюдение; 
 интегрированная детская деятельность (включение ребенком полу-

ченного сенсорного   опыта в его практическую деятельность: 
предметную,  продуктивную,   игровую); 

 трудовая и продуктивная деятельность. 
Образовательная деятельность в семье 

 беседы; 
 просмотр видеофильмов; 
 прогулки; 
 уход за животными и растениями; 
 совместное конструктивное творчество; 
 игровая деятельность; 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
В НОД В режимных моментах 
 образовательная 

деятельность по 
реализации 
образовательной 
области «Речевое  
развитие»; 

 игры с предметами и  

 речевое    стимулирование   
(повторение,   объяснение,   
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение); 

 беседы   с   опорой   на 
зрительное  восприятие и без 
опоры на него; 



23 
 

сюжетными   игрушками; 
 обучающие игры с 

использованием предметов  и   
игрушек; 

 коммуникативные игры с 
включением малых     
фольклорных форм  (потешки, 
прибаутки,  колыбельные); 

 чтение, рассматривание   
иллюстраций; 

 имитационные  упражнения и 
пластические этюды; 

 совместная    продуктивная 
деятельность; 

 игры (дидактические, настольно-
печатные); 

 разучивание стихотворений; 
 речевые задания  и упражнения; 
 моделирование   и обыгрывание  

проблемных ситуаций; 
 работа по обучению   пересказу с 

опорой на вопросы   воспитателя, 
по обучению составлению  
описательного  рассказа   об 
игрушке  с  опорой на речевые 
схемы, по обучению  пересказу 
по серии сюжетных картинок,  по 
обучению   пересказу с помощью 
игрушки. 

 хороводные   и  пальчиковые 
игры; 

 тематические досуги; 
 речевые дидактические игры; 
 наблюдения; 
 чтение; 
 слушание,  воспроизведение, 

имитирование; 
 тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого); 
 разучивание скороговорок, 

чистоговорок; 
 индивидуальная   работа; 
 освоение формул речевого 

этикета; 
 праздники  и развлечения; 
 беседы; 
 игры (дидактические, 

настольно-печатные, игры-
драматизации); 

 организация выставок   в   
книжном уголке; 

 литературные праздники, 
викторины; 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 игра-драматизация с использованием разных видов театров; игры в 

парах и совместные  игры; 
 игры (сюжетно-ролевые, игра-импровизация   по мотивам сказок, 

театрализованные, дидактические,  настольно-печатные); 
 совместная  продуктивная  деятельность; 
 рассматривание иллюстраций. 

Образовательная деятельность в семье 
 игры (речевые, игры-драматизации); 
 беседы; 
 чтение; 
 рассматривание иллюстраций; 
 разучивание скороговорок, чистоговорок; 
 прослушивание    аудиозаписей 

Методы развития речи 
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Наглядные Словесные Практические 
  
 непосредственное 

наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в 
природе, 
экскурсии); 

 опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание 
игрушек, картин, 
рассказывание по 
игрушкам и 
картинам) 

 чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений; 

 заучивание 
наизусть; 

 пересказ; 
 групповая 

беседа; 
 рассказывание 

без опоры на 
наглядный 
материал. 
 

 дидактические 
игры; 

 игры-
драматизации, 
инсценировки, 

 дидактические 
упражнения, 
хороводные игры. 
 

 
Образовательная Область «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
В НОД В режимных моментах 
 образовательная деятельность 

по реализации образовательной 
области «Художественно-
эстетическое развитие»; 

 чтение художественной 
литературы; 

 дидактические игры; 
 наблюдение; 
 рассматривание; 
 организация коллективной 

работы; 
 беседы о музыке; 
 творческие задания; 
 слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 
музыка); 

 музыкально-дидактическая 
игра; 

 рассматривание иллюстраций, 
портретов  композиторов; 

 театрализованная деятельность. 

 наблюдение; 
 рассматривание; 
 беседа, осуждение; 
 рассматривание   интерьера; 
 проблемные   ситуации; 
 индивидуальная  работа; 
 тематические праздники и 

развлечения; 
 использование    музыки в 

повседневной жизни; 
 музыкально- дидактическая 

игра; 
 просмотр   мультфильмов,  

фрагментов   детских   музы-
кальных фильмов. 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, музыкально-
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дидактические); 
 наблюдение; 
 сбор   материала; 
 экспериментирование с различными материалами; 
 рассматривание предметов искусства; 
 составление  композиций танца. 

Образовательная деятельность в семье 
 беседа; 
 рассматривание; 
 наблюдение; 
 экскурсии; 
 чтение; 
 посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров; 
 прослушивание    аудиозаписей; 
 просмотр   иллюстраций, репродукций картин, портретов    компо-

зиторов, видеофильмов. 
 
2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
учителя-логопеда, родителя и воспитателя. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) 
и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 
операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 
оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова) 
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3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи старших дошкольников. 
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
Основной контингент дошкольников в группах с тяжелыми нарушениями 

речи – это дети, имеющие сложные речевые расстройства, при которых у 
детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечаются 
позднее начало развития речи, скудный запас слов, дефекты произношения и 
фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на 
системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.    
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 
нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 
воспитателя. 

Воспитатель, как общеобразовательные, так и ряд коррекционных задач, 
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 
При этом педагог направляет свое внимание не только на коррекцию 
имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, и обогащение 
представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 
совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 
основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 
что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 
подготовка к дельнейшему обучению в школе диктуют необходимость 
овладения всеми видами деятельности, которые предусмотрены программой  
детского сада. В процессе обучения детей этим видам деятельности 
воспитатель должен учитывать индивидуально-психологические 
особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию 
восприятия, мотивации, доступных форм мышления. 

Для решения всех задач в комплексе воспитатель максимально использует 
регламентированную и нерегламентированную виды деятельности. В этом 
случае имеют место две формы речевого общения: 

- речь, организованная взрослым, 
- речь, возникающая по инициативе детей. 
Непрерывная образовательная деятельность строится с учетом 

лексической темы, намеченной логопедом, и ее задачи соотносятся с 
задачами логопедического занятия. Воспитатель обеспечивает необходимую 
познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, 
что в свою очередь предшествует логопедическим занятиям. При изучении 
каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 
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(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 
в импрессивной и экспрессивной речи. 

Учитывая имеющиеся у детей речевые навыки, а также 
индивидуальные особенности произвольной деятельности каждого ребенка, 
организованная разговорная речь во всех режимных моментах основывается 
на вопросах воспитателя. Педагог также поощряет и инициативную речь 
детей. В этом случае воспитатель не останавливает детей, не подавляет их 
желание высказаться, а наоборот поддерживает инициативу, расширяет 
содержание разговора вопросами, вызывает интерес к теме разговора, 
углубляет понимание ребенком темы в целом и отдельных используемых 
слов, вовлекает и других детей в беседу. Очень часто именно режимные 
моменты наиболее благоприятны для поддержания инициативной речи 
детей, чем занятия. 

Еще одно из направлений работы воспитателя в группе для детей с ОНР – 
это организация и проведение коррекционной работы по заданию логопеда. 
Цель ее - развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление 
навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной 
программ. Состав детей и содержание коррекционно-развивающей работы 
вносятся логопедом в «Тетрадь взаимодействия», которая заполняется им 
один раз в неделю. Содержание работы раскрывается по трем разделам: 
 Логопедические пятиминутки используются воспитателем на любых 

занятиях, в разных ситуациях и видах деятельности. Пятиминутки  
должны быть достаточно короткими, в игровой и занимательной форме на 
хорошем эмоциональном фоне; соответствовать изучаемой на неделе 
лексической теме и способствовать развитию всех компонентов речи у 
детей. Логопед в свою очередь должен указать цели, задачи, которые 
преследуются при выполнении каждого задания, и дать подробное их 
описание. 

 Игры и упражнения, рекомендуемые логопедом, могут проводиться 
воспитателем во второй половине дня или использоваться на занятиях во 
время динамических пауз. 

 Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня 
(до завтрака) и во вторую половину дня, сразу же после дневного сна. 
Ежедневно воспитатель занимается с 2-3 детьми и проводит занятия, 
включающие общую или специальную артикуляционную гимнастику, 
задания на автоматизацию и дифференциацию звуков, а также задания по 
тем разделам программы, которые дети усваивают с наибольшим трудом. 
Вечерняя логопедическая работа проводится в разных формах: 
фронтально, подгруппами и индивидуально. 

Учитывая период обучения и индивидуальные речевые нарушения детей, 
логопед рекомендует задания на: 

 координацию речи с движением (бодрящая гимнастика); 
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 закрепление хорошо поставленных звуков (произношение слогов, слов, 
предложений); 

 составление описательных рассказов по мнемотаблицам; 
 закрепление или дифференциацию поставленных звуков; 
 развитие внимания, памяти, логического мышления, фонематического 

слуха и восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 
 формирование речевого дыхания; 
 развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, мозаики, 

выкладывание фигур из счетных палочек, развязывание и завязывание 
шнурков и др.). 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной 
работы, воспитатель организует, параллельную работу детей: для одних 
подбираются знакомые дидактические игры, другим даются графические 
задания и упражнения. Один воспитанник или малая подгруппа 
занимаются непосредственно с воспитателем, остальные дети играют и 
выполняют задания под контролем младшего воспитателя, который 
оказывает необходимую помощь детям и оценивает их деятельность. 
Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются 
местами. Для самостоятельной деятельности детей подбираются игры, 
задания и упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по 
содержанию и способу действия. Эти игры, задания и упражнения носят 
закрепляющий характер. 

Логопед наблюдает за работой воспитателя с детьми, посещая 
подгрупповые и индивидуальные занятия, отмечая положительные моменты, 
а также анализирует те виды работы, которые были неудачными и не дали 
ожидаемого результата. Посещения педагогом занятия логопеда расширяет 
его представление о коррекционной работе, он овладевает приемами, 
методиками, технологиями обучения, которыми владеет специалист. 

Повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей 
(речевая активность, правильное использование поставленных или 
исправленных звуков, усвоенных грамматических форм и т.п.) в каждом 
периоде коррекционного процесса является важным звеном в работе 
воспитателя. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, воспитатель дает речевой 
образец и предлагает ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы 
дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 
фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их. Для 
этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 
самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 
ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 
прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 
использовать “отсроченное исправление”. Необходимо помнить, что речь 
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воспитателя - это образец для детей с речевыми нарушениями. Она должна 
быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 
Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 
конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

Одна из главных задач воспитателя в работе с детьми, имеющими речевые 
нарушения - создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, 
укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование 
интереса к занятиям. Кроме того, воспитатель обращает внимание на 
выработку правильного поведения в коллективе, а также развитие их 
этических и нравственных представлений. В процессе воспитания 
воспитатель организует возможность межличностного общения детей, 
совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 
закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 
положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Педагогу, анализируя различные негативные проявления поведения 
ребенка, важно вовремя заметить признаки агрессивности, конфликтности 
или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, и в 
связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 
ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 
организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 
значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения. Реализация указанных задач возможна на 
основе знаний воспитателем возрастных и индивидуальных 
психофизиологических особенностей детей. 

Таким образом, система поэтапного логопедического воздействия на детей 
со стороны всех участников коррекционно-развивающего процесса позволяет 
объединить и направить все виды деятельности на совершенствование 
формируемых речевых навыков у детей с тяжёлыми нарушениями речи в 
условиях компенсирующего учреждения. 
2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов,т.е. комплексного подхода, где 
ведущая и координирующая роль принадлежит учителю-
логопеду.Комплексный подход по коррекции нарушения 
звукопроизношения: 

- Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной 
работы, которая направлена на нормализацию всех сторон речи,  
артикуляционной моторики и оздоровление организма в целом. 
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- Совместная работа учителя-логопеда, педагога- психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию и родителей. 
С целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого 

нарушения всех специалистов намечены основные задачи, которые 
включают в себя: 

1.    Создание команды единомышленников из всех специалистов 
(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 
руководителя, инструктора по физическому воспитанию) и повышение их 
профессионального уровня. 

2.    Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 
речевое и личностное развитие ребенка. 

3.    Разработка тетрадей взаимодействия со специалистами, 
построенных на основе комплексной диагностики. 

Тетради взаимосвязи - со всеми специалистами определили: 
-  задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструкторов по физическому воспитанию, этнографа) 
-  рекомендации по коррекционной работе, 
-  перспективное планирование по формированию фонетической 

стороны; 
- приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста 
-  список детей и этап работы логопеда по звукопроизношению. 
Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 
1. Медицинское воздействие (медикаментозное укрепление нервной 

системы) создающее благоприятный фон для психотерапии и активной 
логопедической работы. 

2.   Психотерапевтическое воздействие (проводится на протяжении 
всей логопедической работы). Ребенка постоянно убеждают, что он может, и 
будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в 
речи, обязательно в присутствии детей, воспитателей. 

3.  Работа учителя-логопеда.  Коррекция нарушенных звуков 
осуществляются на протяжении регулярного, систематического 
курса занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста и срока коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в 
соответствии с этапами работы по исправлению неправильного 
звукопроизношения (подготовительный этап, постановка звука, 
автоматизация звука, дифференциация смешиваемых звуков). 

4.  Работа педагога – психолога направлена на развитие эмоционально-
волевой сферы, высших психических функций, снятие эмоционального 
напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет индивидуальный 
подход к каждому воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь 
детей, делает подборку игр и упражнений, речевого материала с учетом 
этапа коррекции звукопроизношения. 



31 
 

5.   Работа музыкального руководителя.  Специалист на занятиях 
проводит работу по развитию фонематического слуха, развитию 
артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 
воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 
благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 
патологией. На занятиях активно используются музыкально-дидактические 
игры, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на 
подстройку голосов к определенному музыкальному звуку, распевку на 
автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 
занятиях с учетом этапа работы. Музыкальный руководитель на занятиях 
осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого материала 
используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 
развлечений обсуждается с учителем – логопедом. 

6.    Работа инструктора по физическому воспитанию. На занятиях по 
физическому воспитанию использует разнообразные упражнения и игры, 
направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять 
собой, на снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением 
речи соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 
Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 
положении. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической 
культуре. Инструктор по физическому воспитанию проводит на занятиях 
упражнения по развитию правильного физиологического и речевого 
дыхания. Для снятия мышечного тонуса артикуляционного 
аппарата проводит самомассаж. Педагог организует и проводит упражнения 
на координацию речи с движением   с помощью подвижных игр разной 
сложности, осуществляет контроль за речью детей. На индивидуальных 
занятиях развивает моторные навыки с использованием пальчиковой 
гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает 
подражательность, формирует игровые навыки, совершенствует 
просодические компоненты речи. 

Важнейшую роль,в устранении речевых нарушений,занимает прежде 
всего взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 
на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 
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данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 
очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 
следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 
Большое значение в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 
позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 
обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 
занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 
проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 
частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 
участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-
психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 
воспитанию. 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 
прежде всего в семье и семейных отношениях. 

Принципы работы с родителями: целенаправленность, 
систематичность, плановость; дифференцированный подход к работе с 
родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 
доброжелательность и открытость; правила (ограничения, требования, 
запреты) должны быть согласованы педагогами и родителями между собой, в 
противной ситуации ребенку невозможно усвоить правила здорового образа 
жизни. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в организованной образовательной 
деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Используются следующие формы работы с родителями: 

1. Общее родительское собрание. Познакомить родителей с сущностью 
приоритетного направления ДОУ. Кратко и доступно раскрыть суть 
Программы, по которой работает учреждение, задачи, стоящие перед 
ним. Можно познакомить родителей с результатами проведенной 
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диагностики психического развития детей. 
2. Круглый стол по проблеме интеллектуального развития дошкольников. 

В нем принимают участие старший воспитатель, психолог и другие 
специалисты. Участники свободно общаются друг с другом. 
Целесообразно использовать такие методы, как постановка 
дискуссионных вопросов, сообщения специалистов по проблеме, обмен 
опытом родителей, ответы на их вопросы специалистов. Здесь же 
можно показать родителям открытое (или в видеозаписи) занятие с 
детьми, организовать выставку литературы для детей и родителей по 
проблеме. 

3. Наглядные формы работы с родителями включают подготовку 
памяток, папок-передвижек, материала на стендах, фотовыставки и др. 
Например, можно подготовить для родителей в письменном виде 
показатели умственного развития детей по возрастам или предложить 
наглядный материал, на формирование памяти, внимания, 
воображения, мышления, а также варианты проведения дидактических 
игр с детьми. 

4. Консультации для родителей могут быть устными и письменными, 
плановыми и неплановыми, т.е. стихийно возникающими по 
инициативе одной из сторон. Тематика консультаций разнообразная. 
Письменные (заочные) консультации удобны тем, что у педагога есть 
время подготовиться к освещению проблемы, выявить потребности 
родителей в знаниях. Так, готовится ящичек или конвертик для 
вопросов родителей с изображенным на нем вопросительным знаком, в 
который родители опускают записки с вопросами. Педагог 
обрабатывает «почту», готовит ответы на интересующие вопросы в 
разной форме. 

5. Дискуссия по проблеме умственного воспитания детей. Можно 
использовать такие методы, как постановка спорных вопросов, 
предоставление слова специалистам, анализ педагогических ситуаций. 

6. «Устные журналы». Эта форма может проводиться регулярно с 
заданными рубриками, имеющими место в том или ином журнале. 
Например, советы может дать психолог, медицинская сестра и другие 
специалисты. Главное — сделать эти встречи неформальными, а 
заинтересовать родителей, отвечать на волнующие их вопросы, не 
увлекаться теорией вопроса, а преподносить материал убедительно, 
доступно, опираясь на их опыт. 

7. К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 
родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи 
с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она может быть 
включена в собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы 
— обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — 
активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать 
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стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 
продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и 
просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить 
ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 
возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители 
должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания 
дошкольника. 
       Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить 
факты, положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется 
детально продумать ее начало, от которого зависит успех и ход. Беседа 
индивидуальна и адресуется конкретным людям. 

8. Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается 
трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и 
специалистами по общим и специальным вопросам, например, 
развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению 
грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в 
том, что последние предусматривают диалог, его ведет организатор 
бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 
чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и 
оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей 
серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 
путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — 
родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 
поддержку и совет. Существуют и «заочные» консультации. Готовится 
ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог может 
заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, посоветоваться 
с коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила отклик у 
родителей. Как показал наш опыт проведения «заочной» консультации, 
родители задавали разнообразные вопросы, о которых не желали 
говорить вслух. 

9. В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у 
родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. 
Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, 
игр и направлены на установление неформальных контактов с 
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи воспитатель, учитель-логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
системуметодическихрекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 
устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 
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и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия 
домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 
для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 
родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 
предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 
помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 
загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 
занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 
программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 
детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание 
включены народные потешки, частушки, колыбельные песенки, которые 
позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его 
мелодику. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны 
стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 
применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 
знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 
должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 
Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 
создавать творческие игровые ситуации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 
(для детей с нарушениями речи) 

(холодный период года) 
Время Режимные моменты 
7.00-8.05 Утренний прием детей, игры, общение, самостоятельная 

деятельность. 
8.05-8.15 Утренняя гимнастика 
8.15-8.25 Индивидуальная работа логопеда, самостоятельная игровая 

деятельность. 
8.25-8.35 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика 
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8.35-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 
8.50-9.00 Индивидуальная работа логопеда, самостоятельные игры, 

подготовка к образовательной деятельности. 
9.00-10.35 Непрерывная образовательная деятельность 

(развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе). 

10.35-10.50 Индивидуальная работа логопеда, самостоятельная игровая 
деятельность. 

10.50-11.00 Подготовка ко второму завтраку, Второй завтрак. 

11.00-12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка, самостоятельная 
деятельность. 

12.30-12.40 Индивидуальная работа логопеда, игры, чтение 
художественной литературы. 

12.40-13.10 Подготовка к обеду. Обед. 
13.10-15.00 Подготовка ко сну. Сон. 
15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры. 
15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник (уплотненный) 
15.30-15.55 Непрерывная образовательная деятельность 

(развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе), дополнительное образование. 

15.55-16.20 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда, игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам. 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 
деятельность. 

17.30 Уход детей домой 
 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 
(для детей с нарушениями речи) 

(летний период года) 
Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, игры, общение. 7.00-8.15 
Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика. 8.15-8.35 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35-8.55 
Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

8.55-9.20 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе (на воздухе) 

9.20-9.45 

Прогулка. 9.45-12.20 
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Второй завтрак. 10.10-10.20 
Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. Подготовка к обеду. Обед. 

12.20-12.45 

Закаливающие мероприятия, подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.45-15.15 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 
воздушные и водные процедуры. 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.45-16.05 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.05-17.30 
Уход детей домой. 17.30 

3.2. Учебный план 
Виды образовательной деятельности 
(образовательная область) 

Количество в 

неделю месяц год 

Речевое развитие 
- восприятие художественной литературы 
- «Коммуникация» (коррекионно-образовательная 
деятельность) 
- раннее обучение английскому языку 

 
1 
4 
 
2 

 
4 
16 
 
8 

 
36 
144 
 
72 

Физическое развитие 3 12 108 
Художественно-эстетическое развитие 
- «Музыка» 
- «Художественное творчество» 

 
2 
2 

 
8 
8 

 
72 
72 

Познавательное развитие 
- математическое развитие 

 
1 

 
4 

 
36 

Общее количество 15 60 540 
 

3.3. Модель двигательного режима 
Формы организации Длительность в старшей 

группе 
Утренняя гимнастика Ежедневно, 8-10мин 
Музыкальные занятия 2.р. в неделю 
Физкультурные занятия 3р. в неделю 25мин. 

Ввод. ч. -3-4мин 
Осн. ч.- 15-22мин. 
Закл. ч. – 3-4-мин 

Физкультминутки Ежедневно 1-3 мин. 
Подвижные игры на прогулке, в режимные 
моменты 

Ежедневно 10-15 мин. 

Спортивные игры 1 р. в неделю 
Развитие движений на прогулке и в режимные Ежедневно 10-15мин 
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моменты 
Дыхательная гимнастика Ежедневно 1-2 упр 
Гимнастика пробуждения Ежедневно 10 мин 
Индивидуальная работа с детьми по развитию 
движений 

Ежедневно 5-10мин 

Физкультурный досуг 1р. в неделю 15-20 мин 
Неделя здоровья 2р. в год 
День здоровья 1 раз в месяц 
Спортивные праздники 2р. в год 50-60мин 
Игры на координацию речи с движениями Ежедневно 5-10 мин. 
Двигательные игры под музыку 1 р.в неделю 15-20 м. 
Самостоятельная двигательная активность детей Ежедневно 
 
3.4. Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды 

Для построения развивающей среды выделяют следующие 
принципы: 
 принцип открытости; 
 гибкого зонирования; 
 стабильности-динамичности развивающей среды; 
 полифункциональности; 
 принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость 

природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость 
своего "Я". 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 
группе,необходимо руководствоваться возрастными и психологическими 
особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 
сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 
возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 
превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 
старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, 
на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 
словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 
театрализованные игры. В зоне «Будем говорить правильно» в групповом 
помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных 
игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 
строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 
лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме 
должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 
возрастной группой. В зоне «Играем в театр» должно быть представлено 
оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во 
всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. 
п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности 
общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки 
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на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У 
детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то 
запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу 
запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 
средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и 
сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 
находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим 
признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 
особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 
развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 
проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и 
природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 
простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 
поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, 
пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 
деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, 
микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 
детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих 
дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 
готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для 
совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути 
достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-
соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного 
пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к 
организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 
интерьера выполненные ими поделки. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
Зона «Будем говорить правильно» 
Цель: Воспитание правильного физиологического дыхания. Уточнение 
произношения гласных и согласных звуков. Подготовка артикуляционного 
аппарата к постановке звуков. 

1. Зеркало. 
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 
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3. Полка. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков в предложениях и рассказах. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков. 
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 
для заучивания стихов и пересказа текстов. 
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 
синтеза предложений. 
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 
Москвы и родного города. 
14. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
15. Глобус. 
16. Игры по направлению «Человек в истории и культуре». 
17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 
 

Зона науки и природы 
Цель: Расширение чувственного опыта детей, стимуляция тонких движений 
руки. Формирование понятий «много» и «мало». Развитие умения 
экспериментировать с разными материалами. 
1. Стеллаж для пособий и оборудования. 
2. Резиновый коврик. 
3. Халаты, передники, нарукавники. 
4. Бумажные полотенца. 
5. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 
деревьев, мох, листья и т. п.). 
6. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
8. Лупы, цветные стекла. 
9. Безмен, песочные часы. 
10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл). 
11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
12. Коврограф. 
13. Игра «Времена года». 
14. Календарь природы. 
15. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
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16. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
Зона математического развития 
Цели: Освоение геометрических фигур и форм предметов. Обучение 
группировке предметов по цвету, форме, размеру. Выявление отношения 
групп предметов по количеству и числу. Обучение определению количества 
путем пересчета. 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 
счетного материала для магнитной доски и коврографа. 
3. Занимательный  и  познавательный  математический  материал, 
 логикоматематические игры (блоки Дьенеша). 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. 
д.). 
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 
представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 
6. Набор объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки. 

 
Зона «Наша библиотека» 
Цель: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой. 
Формирование и расширение представлений об окружающем. Развитие 
творчества детей на основе литерных произведений 
1. Стеллаж для книг. 
2. Столик, два стульчика. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 
литература, словари и словарики. 
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 
потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-
самоделки. 
Зона «Учимся конструировать» 
Цели: Развитие мышления и пальцевой моторики. Освоение операций 
вкладывания, наложения, соединение частей в целое. Развитие зрительного 
восприятия и внимания. Формирование обследовательских навыков. 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы 
выполнения построек. 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
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5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Блоки Дьенеша. 
8.  Палочки Кюизенера. 

Зона «Учимся строить» 
Цель: Развитие пространственных представлений, коструктивногопраксиса, 
мелкой моторики, творческого воображения 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты». 
3. Игра «Логический домик». 
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных, дорожные знаки, светофоры). 
5. Макет железной дороги. 
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 
специальный транспорт). 
8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Зона художественного творчества 
Цель: Развитие пальчиковой моторики, тактильных ощущений, 
цветовосприятия, творческих способностей. 
1. Восковые мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 
(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 
коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты 
по изучаемым темам. 
9. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
10. Коврограф. 
11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 
«Гжель». 
 
Музыкальнаязона 
Цель: Развитие слухового восприятия и внимания. Формирование 
исполнительских навыков. 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 
погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, треугольник, валдайские 
колокольчики). 
2. «Поющие» игрушки. 
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3. Звучащие предметы-заместители. 
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
5. Диски с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 
природы». 
6. Музыкально-дидактические игры 
7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 
Кабалевский и др.). 

Зона «Растем патриотами» 
1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
3. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — 
СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
4. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 
5. Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Зона «Играем в театр» 
Цель: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой. 
Формирование и расширение представлений об окружающем.Развитие 
творчества детей на основе литерных произведений. 

1. Настольная ширма. 
2. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок 
3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих 
же сказок. 
4. Диски с записью музыкального сопровождения для театрализованных 
игр. 
5. Грим, парики. 

Зона сюжетно–ролевой игры 
Цель: Формирование ролевых действий. Стимуляция сюжетно-ролевой игры. 
Формирование коммуникативных навыков в игре. Развитие 
подражательности и творческих способностей. 

1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 
кукольная мебель, коляски для кукол. 
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
4. Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-ролевых  игр 
5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 
«Все работы хороши». 

Зона «Умелые руки» 
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 
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5. Контейнер для мусора. 
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурнаязона 
Цель: Развитие ловкости, координации движений. Обучение согласованным 
действиям. Формирование умения ловить и бросать мяч, катать малые мячи, 
проползать в обруч, перешагивать через палку или веревку, ходить по 
прямой ограниченной дорожке. 
 

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Веревки, шнуры. 
5. Флажки разных цветов. 
6. Кольцеброс. 
7. Кегли. 
8. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 
«липучках». 
9. Длинная скакалка. 
10. Короткие скакалки. 
11. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
12. Массажные коврики. 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного возраста 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет) 

3. Князева О.Л., Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина "Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 
работы. Беседы. Игры» 

4. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада      для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР с 3-7 лет). Издание третье 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников 
естественно - научных представлений в разных возрастных группах 
детского сада. 

6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи. 

7. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
Формирование навыка пересказа. 

8. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» 
9. Нищева Н.В. «Развивающие сказки» 



45 
 

10.  Н.В. Нищева. Предметно-пространственная развивающая среда в 
детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации/ Сост.– 
СПб., «Детство-Пресс», 2010. 

11. Новиковская О.А. «Конспекты занятий с детьми 4-5 лет» 
12. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. 
13. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей 
14. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста, по разделу «Социальный мир» 
15. Горькова Л.Г, Кочергина А.В, Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников. 
16. Дыбина О.В, Рахманова Н.П, Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 
17. Иванищина О.Н. Развитие связной речи детей. Волгоград: Учитель, 

2013. 
18. Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. 
19. Кобзева Т.Г, Холодова И.А. Александрова г.с. Организация 

деятельности детей на прогулке 
20. Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет) Конспекты занятий. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 448 с. 

21. Куликовская Т.А. Сказки - пересказки. Обучение дошкольников 
пересказу 

22. Лободин В.Г, Федоренко А.Д. В стране здоровья. Программа эколого-
оздоровительного воспитания дошкольников. 

23. Данилова Т.И.Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 
возраста правилам дорожного движения. 

24. Маслова Л.Л. Я и мир:Конспекты занятий по социально - 
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

25. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. 

26. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в 
разных возрастных группах детского сада. 

27. Тугушева Г.П, Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный 
мир». 

28. Уланова Л.А, Иордан С.О. Методические рекомендации по 
организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. 

29. Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. 
30. О.А. Соломенкова «Ознакомление с природой в детском саду» (ФГОС) 
31. О.С. Ушакова «Ознакомление детей с художественной литературой и 

развитие речи» 
32.  Картотека дидактических игр 
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33.  Картотека сюжетно-ролевых игр 
34.  Картотека подвижных игр 
35.  Картотека народных игр 
36.  Картотека игр на развитие мелкой моторики пальцев рук 
37.  Картотека  
38.  Картотека гимнастик: артикуляционной, на дыхание, на релаксацию, 

после дневного сна, для глаз. 


