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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 АОП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребёнка 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров).  

В содержание АОП ДО включены вопросы коррекции развития личности 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• физическое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

 

АОП ДО реализуется:  

• в непрерывной образовательной деятельности,  

• совместной деятельности педагога и ребенка, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные 

знания;  

• в самостоятельной деятельности, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, 

решать проблемные ситуации и др.  

• во взаимодействии с семьями воспитанников.  

 

Структура программы:  

АОП ДО составлена в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

Каждая образовательная область включает в себя основные образовательные 

задачи, коррекционные задачи, содержание работы по видам деятельности.  

АОП ДО может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

• запроса родителей на оказание образовательных услуг;  

• вида ДОУ.  

 

Направления работы ДОУ  

• коррекция и развитие ребёнка с ТНР, обеспечивающее равные стартовые 

возможности дошкольников к обучению в общеобразовательной школе;  

• здоровьеобеспечение дошкольника с ТНР в процессе образовательной 

деятельности;  

• взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах оптимизации 

коррекции и развития воспитанников.  

• преемственность в работе ДОУ и школы  
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1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель: Создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих 

условий максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ТНР различного 

генеза, их позитивной социализации, личностного развития, развития творческих 

способностей с учетом особенностей физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение готовности к школьному обучению.  

Построение и системы работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, предусматривают 

полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников.  

  

• реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития;  

• обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития ребёнка;  

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи;  

• пробуждение творческой активности ребёнка, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность;  

 

Для достижения цели АОП ДО первостепенное значение имеют:  

• организация педагогического процесса во всех образовательных областях, 

адаптированного в соответствии с психофизическими возможностями 

воспитанников (адаптированная предметно-пространственная развивающая среда, 

адаптированное содержание обучения и воспитания, адекватные для ребёнка с 

ТНР технологии обучения.)  
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• организация профессиональной коррекционно-развивающей работы по 

преодолению нарушений речи у воспитанника;  

• единое образовательное пространство «детский сад - семья», организация 

интегрированного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

(педагогов, специалистов, родителей);  

 

АОП ДО обеспечивает развитие личности ребёнка дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение следующих задач:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья ребёнка, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

• создания благоприятных условий развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• формирования общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, особенностям ребёнка;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребёнка.  

 

1.3 ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ:  

 

• необходимость одновременной целенаправленной психолого-

педагогической помощи;  

• адаптация содержания образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях (адаптация содержания в непрерывной, совместной, 

самостоятельной деятельностях);  

• введение специальных разделов в содержание образования, которые 

направлены на решение задач развития ребенка, не присутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника (профессиональная 

коррекционная деятельность, индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса);  

  

• осуществление рефлексивного контроля за уровнем освоения 

воспитанником Программы на всех этапах ее реализации;  
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• обеспечение педагогических условий для реализации Программы (кадры, 

среда, материально-техническое обеспечение);  

• координация и активное участие в решении образовательных задач всех 

субъектов образовательного процесса;  

• обеспечение качества образования на всех уровнях оценки (внешняя оценка 

родителями, администрации, внутренняя – самооценка педагогами ДОУ).  

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной 

работы обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи);  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи ребёнка с проблемами в развитии с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

ребёнка;  

З) готовность дошкольника с ТНР к обучению в общеобразовательной 

школе и его позитивную социализацию.  

 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

 

АОП ДО сформирована на основе ключевых подходов дошкольной 

педагогики и психологии:  

1. Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка   

 

Основополагающими факторами данного подхода являются следующие:  

Соблюдение принципов активности, инициативности в развитии ребенка.  

• учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития);  

• среда является источником развития ребенка;  

• в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие нервной системы 

ребенка.  

2. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка   

 

Основополагающими факторами личностного подхода являются следующие:  

• активность, инициативность в развитии ребенка;  

• уникальность и самоценность развития ребенка в дошкольном детстве.  

 

Соблюдение указанных принципов обеспечивает саморазвитие, 

самореализацию и личностное развитие ребенка – дошкольника.  

3. Системный подход в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников и обогащение содержания образования.  

4. Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка  
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Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. Игра – ведущий вид 

деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются универсальные 

генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, 

воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения и др.  

5. Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у ребёнка 

6. Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работе;  

7. Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по 

преодолению системной речевой недостаточности, что предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности.  

АОП ДО строится на основе общеобразовательных и коррекционных 

принципов обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

Основные принципы дошкольного образования (пункт 1.4. ФГОС ДО).  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (в том 

числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).  

3. Содействие и сотрудничество ребёнка и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество МБДОУ с семьей.  

6. Приобщение ребёнка к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития ребёнка.  

10. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

 

Принципы коррекционного обучения и воспитания дошкольников с ТНР  

• принцип гуманизма: усиление внимания к личности каждого ребенка, 

установка на формирование элементов гражданственности и патриотизма с 

полноценными интеллектуальными, моральными и физическими качествами;  
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• принцип преемственности: обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, наличие связей между элементами педагогического 

процесса в возрастных группах ДОУ и стилем воспитания в семье;  

• принцип оптимистического подхода: при организации развивающей 

ситуации является необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение 

ситуативных достижений ребенка в различных видах детской деятельности, что 

является операциональной составляющей формирования интегративных качеств 

личности ребенка;  

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития: 

работа с детьми строится на базе основных закономерностей психического 

развития с учетом сенситивных периодов, на основе понимания значения 

полноценного проживания последовательных возрастных стадий;  

• принцип деятельностного подхода: психофизиологическое развитие 

ребенка определяется его активностью в рамках ведущей для возраста 

деятельности;  

• принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для 

полноценного развития способностей каждого ребенка и своевременной 

коррекции проблем в его развитии;  

• принцип единства коррекции и развития: целенаправленная 

коррекционная работа осуществляется с опорой на клинико-психолого-

педагогический анализ внутренних и внешних условий развития ребенка, с учетом 

возрастных закономерностей развития и характера нарушений;  

• принцип единства диагностики и коррекции: коррекционные мероприятия 

сопровождаются постоянной фиксацией происходящих изменений (качественных 

и количественных) в состоянии и развитии ребенка;  

• принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной 

работы нацелена на компенсацию речевых нарушений в развитии, на 

реабилитацию и социальную адаптацию ребенка;  

• принцип интеграции и координации: организация согласованной работы 

всех субъектов в системе «педагоги-дети-родители».  

• Принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребёнка,  

• Принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса,  

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребёнка,  

• Принцип интеграции усилий специалистов,  

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

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.  

 

1.5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые ориентиры 

Социально-коммуникативное развитие - владеет основными способами продуктивной 

деятельности проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре 

и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение 

другому, про являя внимание к собеседнику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с 
усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 
справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т. п.); 
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед 
ровесниками и взрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 
материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 
- переносит ролевые действия в соответствии с 
содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 
- стремится к самостоятельности, проявляет 
относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие - обладает сформированными представлениями о 

форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности 

все виды словесной регуляции: словесный отчет, 

словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 
- самостоятельно анализирует объемные и 

графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 
- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 
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- демонстрирует сформированные представления о 
свойствах и отношениях объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 
протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей; 
- владеет элементарными математическими 

представлениями- количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, 
геометрические фигуры); 
- определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 
со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), 
части суток (утро, день, вечер, ночь); 
- использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не 
- владеет разными видами конструирования (из 
бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 
- создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, 
условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие - самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует); 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 
- грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 
- владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
- использует обобщающие слова, устанавливает и 

выражает в речи антонимические и синонимические 

отношения; 
- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 
- пересказывает произведение от лица разных 
персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 
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- выполняет речевые действия в соответствии с 
планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»; 
- обладает языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие - стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 
- знает основные цвета и их опенки, смешивает и 

получает оттеночные цвета красок; 
- понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, 
дымковская и богородская); 
- умеет определять умысел изображения, словесно 

его формулировать, следовать ему в процессе работы 
и реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание получившегося продукта 

деятельности; 
- эмоционально откликается на воздействие 
художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 
- проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 
- имеет элементарные представления о видах 

искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие - выполняет основные виды движений и упражнения 

по  инструкции взрослых; 
- выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 
- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп  во время ходьбы; 
- осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами спорта; 
- знает элементарные нормы и правила здорового 
образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 4-5ЛЕТ 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в следующих 

видах деятельности: 

• игровой  

• коммуникативной  

• трудовой 

Игровая деятельность  

Виды игр: Сюжетно-ролевые игры.  

Строительно-конструктивные игры.  

Театрализованные игры  

Подвижные игры.  

Настольно-печатные дидактические игры.  

Игры-драматизации. 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 Ориентиры развития 

4-5 лет 

Умение принимать условия коллективных игр, 

правила добрых взаимоотношений: (распределение 

ролей до начала игры, выполнение взаимосвязанных 

ролевых действий, выполнение знакомых ролевых 

действий в соответствии с содержанием игры,  

-  речевую активность детей в процессе игр и 

сформировать у них коммуникативных умений и 

навыков;  

-  способность актуализации слов в процессе 

творческих игр и игр с правилами;  

- закрепление знакомых ролевых действий в 

соответствии с содержанием игры и умение 

пользоваться ими в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре;  

- стремление детей выполнять действия с 

воображаемыми объектами по образцу и по 

собственному замыслу; 

    

Коммуникативная деятельность 

Ребенок в детском саду (правила культуры поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками). Ребенок в семье. Ребенок в мире игр и игрушек. Ребенок 

знакомится с миром людей (макросоциальное окружение) 

-Способность  личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика;  

    



13 

 

- сформированность познавательных установок: 

«Почему это происходит?», «Почему он такой (по 

цвету, форме, величине и т.д.)?»;  

-  знакомство с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

- сформированность элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в 

природе.  

- развитие стремления детей передавать 

(изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений;  

-  представление детей о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, 

мебель, посуда и др.);  

-  представление детей о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, 

транспорт и др.);  

- развитие диалогической и монологической 

речи ребёнка, поддерживая инициативные диалоги 

между ними; 

Трудовая деятельность 

Хозяйственно-бытовой. Труд в природе. Ручной труд. Самообслуживание 

- совершенствование культурно - 

гигиенических навыков:  умение ребёнка следить за 

своим внешним видом; 

- сформированность элементарных навыков 

поведения за столом;  

- умение ребёнка самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности и 

складывать одежду;  

- самостоятельно готовить рабочее место и 

убирать для занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией;  

- умение самостоятельно поддерживать порядок 

в групповой комнате и на участке детского сада; 

  -самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой;  

-  желание участвовать в уходе за растениями;  

- сформированность положительного 

отношения к труду взрослых. Рассказы ребёнка о 

понятных им профессиях;  

- развитие общей и ручной моторики, 

координации движений обеих рук; 

- зрительно-двигательную координацию в 
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процессе трудовых действий;  

-  взаимопомощь в процессе трудовых 

действий, умение благодарить друг друга за 

помощь. 

 

 Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание освоения основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 Ориентиры развития 

4-5 лет 

-  сормированность  представлений о 

безопасном образе жизни: знаний о понятиях 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта и элементарных правил 

поведения на улице;  

 - знания ребёнка о светофоре и работе 

полицейского;  

-  назначение  различных видов городского 

транспорта (скорая помощь, пожарная, машина 

МЧС, полиция, трамвай, троллейбус, автобус);  

- знание  знаков дорожного движения. 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»;  

- выполнение навыков культурного поведения в 

общественном транспорте.  

- выполнение правил безопасного поведения во 

время игр;  

- сформированность понятия «съедобное и 

несъедобное», лекарственные растения;  

- действия с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями; 

- опасности, подстерегающие в лесу; 

- знание правил поведения в детском саду. 

    

 

Познавательное развитие осуществляется в следующих видах 

деятельности:  

• Познавательно-исследовательская  

• Конструирование 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними  

 Ориентиры  развития 

4-5 лет 

-  знакомство ребёнка с признаками предметов.  

- работа по сенсорному развитию  в разных 

видах деятельности.   

- способность ребёнка овладевать новыми 
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способами обследования предметов.  

- умение закреплять полученные ранее навыки 

их обследования.  

- восприятие  путем активного использования 

всех органов чувств (осязания, зрение, слух, вкус, 

обоняние). –  

-  попытки ребёнка самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы, 

сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы;  

 - использование эталонов как обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, размер, вес и 

т.д.); подбор предметов по одному – двум качествам 

(цвет, размер, материал)  

    - первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности;  

 -осваивание правил простейших настольно-

печатных игр;  

- Обогащение чувственного опыта  и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи;  

- умение развивать и поддерживать  словесное 

сопровождение практических действий . 

 

 Ориентиры формирования конструирования 

Конструирование 1 

полугодие 

2 

полугодие из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

 Ориентиры развития   

4-5 лет   

        - интерес ребёнка к конструктивной 

деятельности;  

- умение обыгрывать постройки сразу после их 

выполнения;  

- уточнять понимание и (по возможности) 

использования детьми в речи: конкретных и 

обобщающих существительных и прилагательных 

(качественных, указательных); 

- местоимений, наречий (количественных, 

обстоятельственных в сравнительной степени), 

количественных числительных (один, два, три);  

- предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от).  

- представления о форме, величине, 

пространственных отношениях, учить отражать их в 

слове; 

    

 

 



16 

 

Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание освоения первичных представлений о себе, других людях; 

элементарных математических представлений 

Формирование первичных представлений о себе, окружающем природном 

мире; 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, нашей 

армии Ребенок открывает мир природы, знакомится с миром растений 

 Ориентиры развития 

4-5 лет 1 

полугодие 

2 

полугодие 

-  интерес ребёнка ко всему живому, к природе 

во всех ее проявлениях;  

- представления о связях между природными 

явлениями;  

-  представления сезонных явлениях;  

- умение  обобщать понятия: (овощи, фрукты, 

домашние животные и их детеныши);  

- самостоятельные «открытия» свойств 

природных объектов;  

- приобщать ребёнка к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными;   

-  бережное отношение к природе, способность 

любоваться ее красотой. 

    

 

Содержание работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Содержание работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Количество и счет: Величина Форма Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

 Ориентиры развития 

4-5 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

Умение с помощью счета определять 

количество предметов в пределах 5 – 10;     

представление о сохранении количества предметов;  

- умение определять направление движения: 

вверх, вниз, направо, налево.  

-  сравнивать совокупности на основе взаимно 

однозначного соответствия; 

- устанавливать равенство путем прибавления и 

убавления на единицу;  

-  пространственные ориентировки: слева, 

справа, вверху, внизу, сзади, между.  
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-  пространственные представления (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – ниже, над, под, на);   -

умение упорядочивать предметы по величине и 

цвету. 

 - сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине;  

-   различать и называть форму предметов.  

- иметь элементарные представления о времени, 

различать и называть «день – ночь», «утро- вечер»;  

- представления о геометрических фигурах 

(круг, квадрат) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности ребёнка 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

Коррекционные задачи 

В изобразительной деятельности: 

• уточнять представления ребёнка об основных цветах и их оттенках и 

отражать 

воспринятое в речи; 

 

• закреплять пространственные и величинные представления ребёнка, 

используя для 

обозначения размера, места расположения; 

• учить ребёнка определять замысел изображения, словесно его 

формулировать; 

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную 

координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

• развивать и укреплять мускулатуру кисти руки; 

В музыкальной деятельности 

• развивать у ребёнка координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими 

певческих навыков; 
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• развивать чувство ритма, серийность движений; 

• учить ребёнка элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами и др.); 

• учить ребёнка передавать в песне простые мелодии, подражая интонации 

взрослого; 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

• изобразительной (лепка, рисование, аппликация) 

• музыкальной (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

• конструктивно-модельная деятельность 

• восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность 

лепка, рисование, аппликация 

 Ориентиры развития 

4-5 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

Рисование:  

-  создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов, и добавляя к 

ним другие;  

- умение направлять внимание на передачу 

соотношения предметов по величине;  

- знать новые цвета и оттенки;  

- уметь смешивать краски и получать нужные 

цвета и оттенки;  

- умение получать более яркие и более светлые 

оттенки путем регулирования нажима на карандаш;  

- уметь закрашивать кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы контура;  

- уметь проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки – концом ворса кисти;  

-  уметь создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров;  

- уметь выделять элементы городецкой росписи 

Лепка:  

- пользоваться прищипыванием с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, мелких 
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деталей, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска;  

- уметь сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки;  

- выполнять приемы вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы;  

- познакомить с использованием стеки; 

Аппликация:  

-  умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими; 

 - иметь навык разрезания по прямой сначала 

коротких, затем длинных полос. 

Музыкальное развитие 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах 

 Ориентиры развития 

4-5 лет   1 

полугодие 

2 

полугодие 

- интерес к музыке, желание слушать её;  

- обогащение музыкальных впечатлений,  

развитие основ музыкальной культуры, осознанное 

отношение к музыке;   

- умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном;  

- умения замечать выразительные средства 

музыкального произведения  

-  способность различать звуки по высоте;  

- навыки выразительного пения, умения петь 

протяжно, подвижно, согласованно; 

- брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами;  

- навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него  

-  умения самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные 

вопросы. 

    

 

                            

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи по ФГОС ДО 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
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развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных 

жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Коррекционные задачи: 

• Развитие словаря: освоение ребёнком значениями слов, их уместное 

употребление в 

общении в соответствии с контекстом высказываний; 

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и 

правильного произношения; 

• Формирование грамматического строя речи: 

- изменение слов по родам, числам, падежам (морфология) 

- освоение различных типов словосочетаний и видов предложений 

(синтаксис) 

- способы словообразования. 

• Развитие связной речи: диалогической, монологической 

• Развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение 

места звука в 

слове) 

• Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных 

произведений. 

Речевое развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 

• Восприятии художественной литературы и фольклора 

• Речевая деятельность 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Ориентиры развития 

4-5 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- Умение контактировать  со взрослыми и со 

сверстниками;  

- внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения;  
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-  правильно воспринимать содержание произве 

дения, сопереживать его героям;  

- умение обратиться с просьбой зачитать 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению;  

- испытывать потребность в общении и 

поощрять элементарные коммуникативные 

высказывания; 

Речевая деятельность 

• Развитие словаря 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

• Обучение элементам грамоты 

• Развитие связной речи и речевого общения 

 Ориентиры развития 

4-5 лет   1 

полугодие 

2 

полугодие 

         - потребность в общении и элементарных 

коммуникативных умений;  

-  потребность  во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками и в доступной детям 

речевой активности;       

- развитие лексикона, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной 

речи;  

- высказывание представлений об окружающем 

мире, дифференцированное восприятие предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира;  

-  выполнение словесной инструкции, 

выраженной различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

-  владение разговорной (ситуативной) речью;  

- умение развивать диалогическую форму речи;     

-усвоение  продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательн ых 

моделей. 

    

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. 
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Формировать умение сохранять правильную осанку. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Задачи физического развития в ФГОС ДО 

• приобретение опыта в двигательной активности; 

• развитие физических качеств (силы, выносливости, гибкости, координации, 

быстроты); 

• освоение основных движений (ходьба, лазание, метание), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Коррекционные задачи 

• учить ребёнка произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

• развивать точность произвольных движений 

• учить ребёнка выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

• развивать у ребёнка двигательную память, выполняя двигательные цепочки 

из четырех-шести элементов; 

• развивать у ребёнка необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно- 

моторной координации движений; 

• развивать у ребёнка навыки пространственной организации движений; 

• формировать у ребёнка навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

«Физическое развитие» осуществляется в разных видах деятельности: 

• Физическая культура 

• Формирование основ здорового образа жизни 

 

Овладение навыками основных движений 

Ходьба, метание, ползание, лазание, ритмическая гимнастика,  игры, 

спортивные упражнения,  

 Ориентиры развития 

4-5 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног;  

- уметь ползать, пролезать подлезать, 

перелезать через предметы, перелезать с одного 
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пролёта гимнастической стенки на другой;  

- уметь энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд;  

- выполнять прыжки через короткую скакалку;  

- уметь принимать правильное исходное 

положение при метании;  

- уметь отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди 

 

Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание работы по формированию представлений о здоровом образе 

жизни 

 Ориентиры развития 

4-5 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- знать части тела и органы чувств;  

- иметь представление о понятии болезнь и 

здоровье;  

- иметь представление о ЗОЖ, о значении 

физических упражнений. 

    

 

 

 

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 5-6 ЛЕТ 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

• игровой  

• коммуникативной  

• трудовой 

Игровая деятельность  

Виды игр: Сюжетно-ролевые игры.  

Строительно-конструктивные игры.  

Театрализованные игры  

Подвижные игры.  

Настольно-печатные дидактические игры.  

Игры-драматизации. 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 Ориентиры развития 

5-6 лет 

- интерес к сюжетно-ролевым играм,      
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стремление ребёнка играть со сверстниками; 

- умение ребёнка использовать в игре 

предметы-заместители и воображаемые предметы; 

-  умение ребёнка продолжать  воссоздавать в 

игре логическую цепочку игровых действий, 

объединенных в сюжет из четырех-шести 

смысловых эпизодов; 

- стремление ребёнка развивать речевую 

активность  и коммуникативные умения и навыки в 

процессе игр; 

- способность актуализации слов в процессе 

творческих игр и игр с правилами; действия в 

соответствии с содержанием игры и умение 

использовать их в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре; 

- стремление ребёнка выполнять действия с 

воображаемыми объектами по образцу и по 

собственному замыслу; 

- стремление ребёнка использовать в процессе 

сюжетно-ролевых игр продукты собственной 

конструктивной, трудовой, изобразительной 

деятельности; 

-  умение брать на себя роль, называть себя 

именем персонажа, действовать в соответствии с 

ролью при косвенной помощи взрослого; 

-  понимать намерения, мотивы поведения 

персонажа (овладевать техникой перевоплощения); 

-  умение играть в строительно-конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, 

- уметь передавать характер персонажа, 

используя движения, изобразительные жесты и речь 

(с помощью взрослого); 

- умение поддерживать и «разворачивать»  

«придумки» сверстников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность 

Ребенок в детском саду (правила культуры поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками). Ребенок в семье. Ребенок в мире игр и игрушек. Ребенок 

знакомится с миром людей (макросоциальное окружение) 

любознательность ребёнка, его желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

- познавательные установки: «Почему это 
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происходит?», «Почему он такой (по цвету, форме, 

величине и т.д.)?»; 

- развитие диалогической и монологической 

речи ребёнка, умение поддерживать инициативные 

диалоги со сверстниками; 

 

-умение укреплять образ «Я», расширять 

представления о собственных возможностях и 

умениях, об успехах других детей; 

- способность ребёнка выражать свое 

настроение, потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств; 

- стремление ребёнка передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

- представления ребёнка о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, 

мебель, посуда и др.); 

- представления ребёнка о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, 

транспорт и др.); 

Трудовая деятельность 

Хозяйственно-бытовой. Труд в природе. Ручной труд. Самообслуживание 

- стремление ребёнка к самостоятельности как 

проявление относительной независимости от 

взрослого; 

- элементарные орудийные действия в процессе 

изготовления поделок из различных материалов; 

- накопление ребёнком опыта самостоятельных 

действий в быту,  

- сформированность основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе 

хозяйственно-бытовых действий и т. п.; 

- развитие общей и ручной моторики, 

координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации в процессе трудовых 

действий; 

- взаимопомощь в процессе трудовых действий, 

умение благодарить  друга за помощь. 

    

 

 

 Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание освоения основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

1 

полугодие 

 

2 

полугодие 

 Ориентиры развития 
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5-6 лет  

 любознательность ребёнка, его желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

- сформированность познавательных установок: 

«Почему это происходит?»; 

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи  на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

-сформированность экологических 

представлений ребёнка; 

- развитие сенсорно-перцептивной способности, 

исходя из принципа целесообразности и 

безопасности,  выделение знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус; 

- умение рассказать о ходе выполнения задания; 

- умение  поддерживать  словесное 

сопровождение практических действий (второй 

уровень словесной регуляции). 

    

 

 

Познавательное развитие осуществляется в следующих видах деятельности:  

• Познавательно-исследовательская  

• Конструирование 

Познавательно-исследовательская деятельность 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними 

Ориентиры развития 

5-6 лет 

- уровень развития любознательности ребёнка, 

его желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

-  познавательные установки: «Почему это 

происходит?»; 

- сформированность у ребёнка умения 

устанавливать причинно-следственные связи  на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

-  экологические представления детей; 

- развитие сенсорно-перцептивной способности, 

исходя из принципа целесообразности и 

безопасности,  выделение знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус; 

-  словесный отчет о ходе выполнения задания; 
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- словесное сопровождение практических 

действий (второй уровень словесной регуляции). 

 

Педагогические ориентиры формирования конструирования 

Конструирование 1 

полугодие 

2 

полугодие из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

5-6 лет   

- интерес ребёнка к конструктивной 

деятельности; 

-  умение обыгрывать постройки сразу после их 

выполнения; 

-  умение ребёнка воспринимать и сравнивать 

элементы детских строительных наборов и реальные 

предметы по размерам (понимая и употребляя при 

этом антонимы) 

- воссоздавать знакомые постройки по 

представлению и словесному заданию; 

- умение сравнивать готовую конструкцию с 

образцом, называть части конструкции, объяснять, 

из чего они сделаны; 

 

- умение воссоздавать целостный образ объекта 

из разрезных картинок; 

- осознанное восприятие пространственных 

свойств предметов (зрительно и на ощупь); 

- представления о форме, величине, 

пространственных отношениях, уметь отражать их в 

слове; 

- развитие систем: «взгляд — рука»,  

«опережающий» взор; 

    

 

 

 

Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание освоения первичных представлений о себе, других людях; 

элементарных математических представлений 

Формирование первичных представлений о себе, окружающем природном 

мире; 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, нашей 

армии Ребенок открывает мир природы, знакомится с миром растений 

 Ориентиры развития 

5-6 лет 1 

полугодие 

2 

полугодие 

- представление ребёнка о явлениях природы, о     
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изменениях в жизни людей, животных, 

растений; 

- экологические представления ребёнка, 

знакомство его с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

- развитие сенсорно-перцептивной способности, 

исходя из принципа целесообразности и 

безопасности,  выделение знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус; 

-  знания о родном селе, о стране; 

- толерантное отношение к людям другой 

национальности; 

-знания о  государственных праздниках; 

- объем представлений о многообразии мира 

растений и животных 

 

Содержание работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Содержание работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Количество и счет: Величина Форма Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

 Ориентиры развития 

5-6 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- представления ребёнка о независимости 

количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, их 

качественных признаков; 

-  счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

- развитие сенсорно-перцептивных 

способностей ребёнка: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; 

узнавать количество хлопков (ударов) на слух; 

- формирование операционально-технической 

стороны деятельности: действовать двумя руками, 

одной рукой; 

- способность ребёнка определять 

пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди — сзади, рядом со 

мной, надо мной, подо мной); 

-  образовывать множества из однородных и 
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разнородных предметов; 

-  вычленять анализируемый объект, видеть его 

во всем многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и отличия; 

-сформированность представлений ребёнка о 

времени: на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) узнавать и называть реальные явления и 

их изображения — контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности ребёнка 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

Коррекционные задачи 

В изобразительной деятельности: 

• уточнять представления ребёнка об основных цветах и их оттенках и 

отражать 

воспринятое в речи; 

 

• закреплять пространственные и величинные представления ребёнка, 

используя для 

обозначения размера, места расположения; 

• учить ребёнка определять замысел изображения, словесно его 

формулировать; 

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную 

координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

• развивать и укреплять мускулатуру кисти руки; 

В музыкальной деятельности 

• развивать у ребёнка координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими 

певческих навыков; 

• развивать чувство ритма, серийность движений; 
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• учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами и др.); 

• учить ребёнка передавать в песне простые мелодии, подражая интонации 

взрослого; 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

• изобразительной (лепка, рисование, аппликация) 

• музыкальной (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

• конструктивно-модельная деятельность 

• восприятие художественной литературы 

 

 

Изобразительная деятельность 

лепка, рисование, аппликация 

 Ориентиры развития 

5-6 лет  1 

полугодие 

 2 

полугодие 

-  умения детей пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками и др.; 

- уметь рисовать прямые, наклонные, 

вертикальные, горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины, 

а также сочетать прямые и наклонные линии; 

уметь рисовать округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; 

- знать основные цвета и их оттенки; 

- иметь пространственные представления: 

ближе, дальше, верх, низ, середина; 

- сформированность представления 

ребёнка о величине и ее параметрах; 

- уметь ориентироваться на плоскости 

листа (низ, середина, верх); 

-  умение ребёнка рисовать кистью 

приемами примакивания и касания кончиком 

кисти листа бумаги; 

-  приемы декоративного рисования; 

-  умение составлять изображение путем 
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наклеивания готовых форм; 

- сформированность приемов рваной 

аппликации; 

- умение соотносить части реального 

предмета и его изображения; 

- знакомство ребёнка с декоративным 

искусством 

 -  знакомство с произведениями 

живописи. 

Музыкальное развитие 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах 

 Ориентиры развития 

5-6 лет   1 

полугодие 

 2 

полугодие 

-  воспитание слушательской культуры 

ребёнка, развитие умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки; 

-овладение ребёнком приемам игры на 

детских музыкальных инструментах; 

-развитие чувства ритма, серийность 

движений; 

-обученность элементам танца и 

ритмопластики; 

- умение различать музыку: марш, пляску, 

колыбельную; 

 - умение выполнять танцевальные 

движения; 

- уметь выделять вступление, начинать 

петь по сигналу музыкального руководителя; 

- умение петь по возможности все слова 

песни или подпевать взрослому. 

    

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи по ФГОС ДО 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство 
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с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Коррекционные задачи: 

• Развитие словаря: освоение ребёнком значений слов, их уместное 

употребление в общении в соответствии с контекстом высказываний; 

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и правильного произношения; 

• Формирование грамматического строя речи: 

- изменение слов по родам, числам, падежам (морфология) 

- освоение различных типов словосочетаний и видов предложений 

(синтаксис) 

- способы словообразования. 

• Развитие связной речи: диалогической, монологической 

• Развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение 

места звука в 

слове) 

• Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных 

произведений. 

Речевое развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 

• Восприятии художественной литературы и фольклора 

• Речевая деятельность 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Ориентиры развития 

5-6 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- сформированность устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со 

сверстниками; 

- навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок»; 

-  потребность в общении и 

сформированность элементарных 

коммуникативных умений,  взаимодействие с 

окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- активный словарный запас с последующим 
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включением его во фразы; 

- умение задавать вопросы и отвечать на 

них; 

- закреплять речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 

- умение задавать вопросы и отвечать на 

них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний; 

-знание литературных произведений 

(простейшие рассказы, истории, сказки, 

стихотворения); 

- умение разыгрывать содержание  

литературных произведений по ролям.  

 

Речевая деятельность 

• Развитие словаря 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

• Обучение элементам грамоты 

• Развитие связной речи и речевого общения 

 

 

 Ориентиры развития 

5-6 лет   1 

полугодие 

2 полугодие 

- навыки взаимодействия ребенок – педагог, 

ребенок – ребенок; 

- элементарные коммуникативные умения, 

используя речевые и неречевые средстав 

общения; 

-  активный словарь; 

-умение использовать простые структурные 

предложения 

-  владение разговорной (ситуативной) 

речью; 

- диалогическую форму речи; 

-сформированность усвоения ребёнком 

продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей; 

-уметь использовать простые структуры 

предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

-  спонтанную речевую деятельность 
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ребёнка, речевую инициативность, потребность 

задавать вопросы; 

- умение задавать вопросы и отвечать на 

них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний; 

- уровень сформированности предметного, 

предикативного и адъективного словарного 

запаса ребёнка; 

- инициативные диалоги между ребёнком и 

его сверстниками,   

-создание коммуникативных ситуаций, 

вовлечение детей в разговор; 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного 

аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия. 

 Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. 

 

Задачи физического развития в ФГОС ДО 

• приобретение опыта в двигательной активности; 

• развитие физических качеств (силы, выносливости, гибкости, координации, 

быстроты); 

• освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Коррекционные задачи 

• учить ребёнка произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

• развивать точность произвольных движений 
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• учить ребёнка выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

• развивать у ребёнка двигательную память, выполняя двигательные цепочки 

из четырех- 

шести элементов; 

• развивать у ребёнка необходимый для его возраста уровень слухомоторной и 

зрительно- 

моторной координации движений; 

• развивать у ребёнка навыки пространственной организации движений; 

• формировать у ребёнка навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

«Физическое развитие» осуществляется в разных видах деятельности: 

• Физическая культура 

• Формирование основ здорового образа жизни 

 

Овладение навыками основных движений 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии, метание, прыжки, ползание, лазание, 

строевые упражнения, ритмическая гимнастика, спортивные, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ОРУ 

 Ориентиры развития 

5-6 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

-память и зрительное внимание, выполняя 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполнение заданий на мышечную 

релаксацию по представлению;  

- развитие у ребёнка соответствующей его 

возрасту динамической и зрительно-моторной 

координации; 

- сформированность у ребёнка навыка владения 

телом в пространстве; 

- умение самостоятельно перестраиваться в 

звенья с опорой на ориентиры; 

- навыки сохранения равновесия; 

- умение выполнять повороты в сторону; 

-  четко соблюдать заданное направление; 

- сохранять правильную осанку во время 

ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, 

медленный); 

- уметь выполнять разные виды бега; 

-  ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от 

пола не менее пяти раз подряд; 

уметь принимать исходное положение при 

метании; 

-уметь лазать по гимнастической (веревочной, 
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каркасной веревочной) лестнице; 

- развитие ритмичности, пластичности и 

выразительности движений ребёнка в соответствии с 

вербальным и невербальным образом; 

- выполнять движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

- сформированность у ребёнка умения 

осваивать более сложные в организационном плане 

игры и эстафеты. 

 

 

Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание работы по формированию представлений о здоровом образе 

жизни 

Ориентиры  развития 

5-6 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- интерес ребёнка к правилам 

здоровьесберегающего поведения; 

-  представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.; 

- сформированность умения элементарно по 

вопросам взрослого описывать свое самочувствие; 

 -привлекать внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д.; 

-  умение ребёнка самостоятельно и правильно 

умываться, мыть руки, самостоятельно следить за 

своим внешним видом, соблюдать культуру 

поведения за столом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами личного 

пользования; 

-  навыки орудийных действий детей в процессе 

самообслуживания; 

-  представления о безопасном образе жизни: о 

правилах поведения на улице; 

- о правилах пожарной безопасности; 

- о здоровом образе жизни; 

- о поведении в быту с последующим 

выделением наиболее значимых ситуаций и 

объектов; 
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Содержание профессиональной коррекции нарушений речевого развития 

 Общие положения 

Общий объем профессиональной коррекции для ребёнка с ТНР, 

рассчитывается с учетом возраста воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии ребёнка; 

       образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации АОП ДО. 

Профессиональная коррекция речевого недоразвития у детей с ТНР 

осуществляется учителями – логопедами с учетом особых образовательных 

потребностей детей, согласно логопедическому диагнозу, поставленному 

вТПМПК (для детей с ФФНР, ОНР, ) 

 Содержание работы учителя-логопеда с ребёнком ОНР: 

Содержание педагогической работы с ребёнком, имеющим тяжелые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим 

периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной 

коррекции нарушений речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа, прежде 

всего по совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших 

психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. 

Вторая ступень - восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, 

формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа по коррекции речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению. От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа 
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по АОП ДО предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности 

детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

 

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 6-7 ЛЕТ 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

• игровой  

• коммуникативной  

• трудовой 

Игровая деятельность  

Виды игр: Сюжетно-ролевые игры.  

Строительно-конструктивные игры.  

Театрализованные игры  

Подвижные игры.  

Настольно-печатные дидактические игры.  

Игры-драматизации. 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 Ориентиры развития 

6-7 лет 

- интерес ребёнка к творческим играм, желание 

поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру 

новым содержанием; 

- ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и умения переносить эти игровые 

действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

-умение обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с его желаниями и интересами; 

- умение ребёнка моделировать различные 

постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые могут быть использованы в 

процессе строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр; 

-  кооперативные умения ребёнка в процессе 

игры, проявление отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- умение  играть в дидактические игры; 

-  уметь организовывать и  быть ведущим в 

игре; 

- в процессе игровой деятельности формировать 

речевую, интеллектуальную, эмоциональную и 

физическую готовность к обучению в школе. 

    



39 

 

- имитировать движения, голоса, преображаться 

в процессе театрализованных игр; 

-умение использовать предметы в новом 

значении, исходя из игровой ситуации; 

-уметь подробно характеризовать главных и 

второстепенных героев игры; 

- уметь согласовывать свои действия с 

партнерами, проявлять творческую активность на 

всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры 

игровые действия с изображениями предметов; 

- готовить сцену, декорации, театральных 

кукол. 

Коммуникативная деятельность 

Ребенок в детском саду (правила культуры поведения, общения со взрослыми 

и сверстниками). Ребенок в семье. Ребенок в мире игр и игрушек. Ребенок 

знакомится с миром людей (макросоциальное окружение) 

-  развитие стремления предавать (изображать) 

настроение в процессе моделирования социальных 

отношений 

- обогащение словарного запаса, связанного с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального опыта; 

-  представления о Родине: о городах России, о 

государственной символике, гимне страны и т. д.; 

-  представление ребёнка о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

- экологические представления ребёнка, о 

функциях человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

-  понимать и устанавливать логические связи 

(причина 

следствие, часть — целое, род — вид). 

    

Трудовая деятельность 

Хозяйственно-бытовой. Труд в природе. Ручной труд. Самообслуживание 

- развитие зрительно-двигательной 

координации ребёнка в процессе выполнения 

трудовых действий; 

- выполнение приемов работы детей с бумагой, 

картоном, природным материалом; 

- умение пользоваться ножницами; 

- обогащение  словарного запаса детей на 

речевом материале, который используется в 

различных видах труда; 
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- совершенствование связной речи ребёнка при 

обучении его различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания; 

- развитие планирующей и регулирующей 

функции речи ребёнка в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

 

 

 

 

 Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание освоения основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Педагогические ориентиры 

6-7 лет 

Умение ребёнка использовать в реальных 

ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- представление ребёнка о труде взрослых, 

связанных с работой в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях:  

-сотрудник МЧС (спасатель, пожарный); 

-сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, 

постовой);  

-водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т.п.; 

-умение называть и набирать специальные 

номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию; 

    

 

 

 

Познавательное развитие осуществляется в следующих видах деятельности:  

• Познавательно-исследовательская  

• Конструирование 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними  

Педагогические ориентиры 

6-7 лет 

- уметь устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними 
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признаками; 

- словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного опыта 

детей; 

- понимать и устанавливать причинно-

следственные связи). 

-  речевые действия в соответствии с планом 

повествования; 

- составление рассказов, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- умение давать словесный отчет о ходе 

выполнения задания; 

- словесно сопровождать практические 

действия; 

 

 

Педагогические ориентиры формирования конструирования 

Конструирование 1 

полугодие 

2 

полугодие из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

6-7 лет   

умение соотносить постройки, архитектурные 

сооружения с игровыми конструкциями из 

различных строительных материалов, формируя 

понятие «детские архитектурные наборы»; 

- представление ребёнка о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в 

конструкции, отражать это в речи; 

- умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, 

употребляя при этом наречия, антонимы, синонимы; 

-  операционально-технические умения ребёнка, 

использовать разнообразный строительный 

материал; 

- кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, требующим разных 

способов сочленения, расстановки элементов 

строительного и конструктивного материала; 

- двигательную сферу детей, - умение 

использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

- развитие речи и мышления ребёнка в ходе 

определения основных функций детского 
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конструирования; 

 

 

 

Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание освоения первичных представлений о себе, других людях; 

элементарных математических представлений 

Формирование первичных представлений о себе, окружающем природном 

мире; 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, нашей 

армии Ребенок открывает мир природы, знакомится с миром растений 

Педагогические ориентиры 

6-7 лет 1 

полугодие 

2 

полугодие 

-развитие речевой активности ребёнка; 

- представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- представление ребёнка о явлениях природы 

(вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и 

суточных изменениях (лето 

зима, весна — осень, день — ночь, утро — 

вечер); 

- умение ребёнка связывать его представление с 

изменениями в жизни людей, животных; растений в 

различных климатических условиях; 

- сформированность экологических 

представлений ребёнка, знакомство  с функциями 

человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

- сформированность последовательности, 

содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; 

- умение отражать собственные впечатления, 

представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- знания о родном селе, стране, её символики;  
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 Содержание работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Содержание работы по развитию элементарных математических 

представлений 

Количество и счет: Величина Форма Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

Педагогические ориентиры 

6-7 лет  1 

полугодие 

 2 

полугодие 

- представление ребёнка о свойствах и 

отношениях объектов, используя многообразие 

игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

-  навыки пользования способами проверки; 

-  формы моделирования различных 

действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного 

и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

-  представление ребёнка о независимости 

количества элементов множества от 

пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, 

составляющих множество; 

- умение образовывать последующее число 

добавлением - удалением одного предмета из 

группы; 

- счетные действия  с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

- развитие зрительно-двигательной 

координации; 

 умение ребёнка активно пользоваться 

соотносящими движениями «глаз — рука»; 

- знакомство ребёнка с количеством в 

пределах десяти; 

- умение узнавать цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством 

предметов; 

- сформированность у ребёнка умения 

называть цифровой ряд, называя их 

обобщающим словом; 
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- решать простые арифметические задачи 

устно; 

-  понятия «точка», «прямая линия», 

«кривая линия», «извилистая линия», «ломаная 

линия», «замкнутая линия», «незамкнутая 

линия», «отрезок»; 

- представления о времени: (весна, лето, 

осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

-умение использовать в речи 

математические термины, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием 

отрицания «не» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности ребёнка 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

 

Коррекционные задачи в изобразительной деятельности: 

 

• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках и отражать 

воспринятое в речи; 

 

• закреплять пространственные и величинные представления ребёнка, 

используя для обозначения размера, места расположения; 

• учить ребёнка определять замысел изображения, словесно его 

формулировать; 

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 

• развивать и укреплять мускулатуру кисти руки; 

В музыкальной деятельности: 

• развивать у ребёнка координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению им певческих навыков; 

• развивать чувство ритма, серийность движений; 
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• учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, 

платочками, погремушками, мячами, шарами и др.) 

• учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации 

взрослого; 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

• изобразительной (лепка, рисование, аппликация) 

• музыкальной (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

• конструктивно-модельная деятельность 

• восприятие художественной литературы 

 

Изобразительная деятельность 

лепка, рисование, аппликация 

 Ориентиры развития 

6-7 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

-  стремление детей к использованию 

различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- умение смешивать и получать оттеночные 

цвета красок; 

- умения детей 

 отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

- умение оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, словесным 

заданием; 

- развитие у ребёнка чувства ритма в процессе 

работы с кистью, карандашами, фломастерами; 

- приемы работы с пластилином; 

 - знакомство ребёнка с доступными его 

пониманию произведениями искусства; 

- умение объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

-  координацию движений обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

- знакомство ребёнка со специфическими 

особенностями жостовской, хохломской и 

городецкой росписи; 
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- умение оречевлять свои действия; 

-  знакомство ребёнка с декоративным 

искусством; 

-  знакомство ребёнка с произведениями 

живописи. 

Музыкальное развитие 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах 

 Ориентиры развития 

6-7 лет   1 

полугодие 

2 

полугодие 

-  приобщение ребёнка к музыкальной 

культуре; - воспитание интереса ребёнка к 

произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

- слуховой опыт ребёнка при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке; 

- обученность анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности; 

 - развитие умения чистоты интонирования в 

пении; 

- обученность ребёнка сольной и оркестровой 

игре на детских музыкальных инструментах; 

- умение выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки; 

- умение выполнять разные действия с 

предметами под музыку; 

    

 

 

         Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи по ФГОС ДО 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных 

жанров детской литературы; 
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• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Коррекционные задачи: 

• Развитие словаря: освоение детьми значениями слов, их уместное 

употребление в 

общении в соответствии с контекстом высказываний; 

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и 

правильного произношения; 

• Формирование грамматического строя речи: 

- изменение слов по родам, числам, падежам (морфология) 

- освоение различных типов словосочетаний и видов предложений 

(синтаксис) 

- способы словообразования. 

• Развитие связной речи: диалогической, монологической 

• Развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение 

места звука в 

слове) 

• Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных 

произведений. 

Речевое развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 

• Восприятии художественной литературы и фольклора 

• Речевая деятельность 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Ориентиры развития 

6-7 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- развитие диалогической формы речи; 

- умение поддерживать инициативные диалоги 

между сверстниками, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая  в беседу; 

- уметь задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных 

высказываний); 

-  словарный запас; 

- развитие фразовой речи в ходе 

комментированного обучения рассказыванию по 

литературным произведениям; 
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-  планирующая функция речи ребёнка; 

- умение понимать содержание литературных 

произведений; 

-  речевые действия в соответствии с планом 

повествования; 

- развитие способности детей к 

словообразованию и словоизменению; 

- знакомство ребёнка с рассказами, историями, 

сказками,  умение разыгрывать их содержание по 

ролям; 

- понимание содержания литературных 

произведений; 

- умение пересказывать произведение от лица 

разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- умение формулировать главную идею 

литературного произведения и давать словесные 

характеристики главным и второстепенным героям; 

Речевая деятельность 

• Развитие словаря 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

• Обучение элементам грамоты 

• Развитие связной речи и речевого общения 

 Ориентиры развития 

6-7 лет   1 

полугодие 

2 

полугодие 

развитие диалогической формы речи; 

- умение поддерживать инициативные диалоги 

между дсверстниками, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

беседу; 

- уметь задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных 

высказываний); 

-  словарный запас; 

- развитие фразовой речи в ходе 

комментированного обучения рассказыванию по 

литературным произведениям; 

- совершенствование планирующей функции 

речи ребёнка; 

- понимать содержание литературных 
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произведений 

-  речевые действия в соответствии с планом 

повествования; 

- развитие способности ребёнка к 

словообразованию и словоизменению; 

- знакомство ребёнка с рассказами, историями, 

сказками, умение разыгрывать их содержание по 

ролям; 

- понимание содержания литературных 

произведений; 

- умение пересказывать произведение от лица 

разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- умение формулировать главную идею 

литературного произведения и давать словесные 

характеристики главным и второстепенным героям.  

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного 

аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной 

активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения 

движений. 

Задачи физического развития в ФГОС ДО 

• приобретение опыта в двигательной активности; 

• развитие физических качеств (силы, выносливости, гибкости, координации, 

быстроты); 

• освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 
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нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Коррекционные задачи 

• учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

• развивать точность произвольных движений 

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из 

четырех- 

шести элементов; 

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно- 

моторной координации движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

«Физическое развитие» осуществляется в разных видах деятельности: 

• Физическая культура 

• Формирование основ здорового образа жизни 

 

Овладение навыками основных движений 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии, метание, прыжки, ползание, лазание, 

строевые упражнения, ритмическая гимнастика, спортивные, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ОРУ 

 Ориентиры развития 

6-7 лет  1 

полугодие 

 2 

полугодие 

- развитие точности произвольных 

движений; 

- умение переключаться с одного движения 

на другое; 

- уметь выполнять упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

- воспитание умения сохранять правильную 

осанку в различных видах движений; 

- развитие двигательной памяти, 

выполнение двигательной цепочки из четырех-

шести элементов; 

- развитие необходимой для  возраста 

ребёнка уровня слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений; 

- уметь самостоятельно перестраиваться в 

звенья с опорой на ориентиры; 

- уметь сохранять заданный темп; 
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- уметь выполнять разные виды бега; 

- выполнять прыжки: энергично 

отталкиваясь и мягко приземляясь с сохранением 

равновесия; 

- умение ловить мяч (расстояние до 3 м), 

отбивать его от пола не менее шести-семи раз 

подряд; 

- уметь принимать исходное положение при 

метании; 

-  умения лазать по гимнастической 

лестнице, перелезать с пролета на пролет по 

диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и 

спуске; 

- самостоятельно организовывать 

подвижные игры, 

-  сложные по правилам подвижные игры, 

эстафеты, игры с элементами спорта; 

- знать  значения слов, отражающих 

пространственные отношения, обозначающих 

названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д.  

 

 

Содержание работы по формированию компетенций: 

Содержание работы по формированию представлений о здоровом образе 

жизни 

 Ориентиры развития 

6-7 лет  1 

полугодие 

2 

полугодие 

- навыки самообслуживания и 

самостоятельного проявления полезных привычек, 

умение пользоваться предметами личной гигиены; 

-  воспитание у ребёнка доброжелательности, 

заботы о здоровье; 

- умение элементарно рассказывать о своем 

самочувствии; 

- развитие, значимых для профилактики 

детского травматизма, тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения ребёнка, процессы памяти, 

внимания; 

- стремление к созданию обстановки 

максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние ребёнка с окружающим 

его социальным и природным миром (соблюдение 

гигиенического режима жизнедеятельности, 

организацией здоровье сберегающего и щадящего 
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режима для ребёнка с мозговыми дисфункциями, 

для детей, получающих медикаментозные 

препараты и т. п.).  

 

2.4. УРОВНИ ОСВОЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) ДЕЙСТВИЙ / ОПЕРАЦИЙ. 

 

1. Пассивное участие / соучастие (действие выполняется взрослым, ребёнок 

позволяет что-либо сделать с ним. 

2. Активное участие / соучастие 

3. Действие выполняется ребёнком: 

а) со значительной помощью взрослого; 

б) с частичной помощью; 

в) по подражанию или по образцу; 

г) самостоятельно с ошибками; 

д) по последовательной инструкции; 

е) самостоятельно.  

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Направления работы   Целевые ориентиры 

- стимулирование речевой 

активности детей; 

- развитие: восприятия, внимания, 

памяти, 

мышления;  

- формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира; 

 различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной 

речи детей;  

- учить понимать названия 

предметов, действий, признаков, с 

которыми они встречаются в 

повседневной жизни; 

- выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности; 

 - развитие слухового восприятия 

детей, уточнение произношения 

– преодолевать речевой и 

неречевой негативизм у детей; 

-  формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с учителем-

логопедом и со сверстниками, развивать 

положительные эмоциональные 

отношения детей к занятиям; 

- развивать когнитивные 

предпосылки речевой деятельности; 

- формировать речь во взаимосвязи 

с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей 

действительности и  

познавательную активность детей; 

- расширять понимание речи 

детьми; 

- развивать потребности в 

 общении; 

-формировать элементарные 

коммуникативные умения; 

 обучать детей взаимодействию с 
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простых по артикуляции звуков и 

овладению слоговой структурой слов;  

- формирование экспрессивной 

речи детей, обучение ситуативной речи. 

окружающими взрослыми и 

сверстниками; 

- учить детей отражать в речи 

содержание выполненных действий; 

- формировать элементарные 

общие речевые умения. 

 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда: 

- фронтальная НОД 

- подгрупповая НОД 

- индивидуальная НОД 

- индивидуально – подгрупповые СОД 

Этапы логопедической работы на первой ступени обучения 

Подготовительный этап: 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Формирование мыслительных операций. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Развитие импрессивной речи. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову 

взрослого. 

Основной этап: 

Формирование общих речевых навыков. 

Развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических 

связей 

в составе предложения. 

Формирование связной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Перспективно-календарный план работы на первом этапе подробно 

представлен в рабочих 

АОП ДО учителей –логопедов. 
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 3.2.  ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ведущим на второй ступени работы с ребёнком по данной программе 

остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях 

речевые умения ребёнка закрепляются в процессе развития его представлений об 

окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе 

физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 

деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях 

семейного воспитания. 

Направления работы   Целевые ориентиры 

- формирование способности к 

усвоению элементарных 

языковых закономерностей; 

- актуализация и 

систематизация речевого 

материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения; 

- совершенствование 

механизмов расширение 

импрессивного и 

экспрессивного словаря детей; 

- развитие навыков понимания 

и употребления грамматических 

форм слова и 

словообразовательных моделей и 

синтаксических конструкций; 

- продолжается работа по 

развитию у детей понимания речи; 

- накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации 

значений слова; 

- закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть 

предмет, действия, признаки,  

качества и состояния, отвечать 

на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные 

речевые высказывания; 

- формирование правильного 

произношения звуков и 

правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова; 

- обучение детей 

элементарным формам 

фонематического анализа с опорой 

- развивать произвольность 

мыслительной деятельности детей и 

формировать ее основные компоненты; 

- способствовать развитию у детей 

заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, формированию навыка 

самоконтроля, поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия; 

- совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

- расширять возможности понимания 

детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей 

действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

- обогащать предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной 

и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия 

объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах; 

- формировать грамматические 

стереотипы 

словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- формировать синтаксические 

стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе 

предложения; 

- расширять возможности участия детей 

в диалоге, формировать их монологическую 
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 на материализованные действия; 

 

- развитие коммуникативной 

функции речи, расширение 

возможностей участия детей в 

диалоге,  

- формирование связной 

монологической речи (учат вести 

беседу на знакомые темы, 

описывать предмет используя 

словосочетания, простые 

нераспространенные и  

распространенные 

предложения); 

речь; 

- учить детей включать в повествование 

элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; 

- осуществлять коррекцию нарушений 

дыхательной и голосовой функций; 

- создавать благоприятные условия для 

последующего формирования функций 

фонематической системы; 

- осуществлять коррекцию нарушений 

фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

 

 

Перспективно-календарный план работы на этапах подробно 

представлен в рабочих АОП ДО учителей – логопедов 

 

3.3.ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени 

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 

речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной 

и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

Направления работы Целевые ориентиры 

- совершенствование 

механизмов языкового уровня 

речевой деятельности;  

- развитие связной речи детей 

на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной 

речи, возможностей 

дифференцированного 

употребления грамматических 

форм слова и 

- совершенствовать процессы слухового 

и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации;  

- развивать общую, ручную, 

артикуляторную моторику;  

- осуществлять коррекцию нарушений 

дыхательной и голосовой функций;  

- расширять объем импрессивной и 

экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) 
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словообразовательных моделей  

-формирование 

звукопроизношения;  

- переработка накопленных 

знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации 

понятий; 

- формирование умений 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

событиями и явлениями с целью 

определения их 

последовательности и 

ориентировки во времени;  

- совершенствование анализа 

и синтеза звукового состава слова;  

- развитие языкового анализа 

и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового).  

- знакомство с элементарными 

правилами грамматики и 

правописания; 

и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря,  

- вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации 

семантических полей;  

- совершенствовать восприятие, 

дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций;  

- совершенствовать навыки связной речи 

детей;  

- вести работу по коррекции нарушений 

фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

- формировать мотивацию детей к 

школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

 

3.4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: 

 

- фронтальная НОД 

- подгрупповая НОД 

- индивидуальная НОД 

- индивидуально – подгрупповые СОД 

Этапы логопедической работы на третей ступени обучения 

Подготовительный этап 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 
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Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия 

и воспроизведения ритмических структур. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, 

страдающими дизартрией). 

Основной этап 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой 

функций. 

Обучение грамоте. 

Перспективно-календарный план работы на третьем этапе подробно 

представлен в рабочих 

АОП ДО учителей –логопедов. 

Методический комплекс 

 

 

3.5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 

Важную помощь в организации образовательного процесса оказывает 

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он 

учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического 

возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов 

и специфики семейного воспитания. 
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Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах. Индивидуальной работе в процессе адаптации детей к 

детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между 

воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития 

детей раннего и дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей 

развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного 

образования. 

 

В ДОУ, с целью обеспечения эффективности образовательного процесса, 

осуществляется 

 

 

3.6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Цель: – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Задачи: 

1. Устранение и предупреждение 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) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР 

4. Формирование грамматического строя речи 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 

Система логопедической работы строится следующим образом: 

1. Работа с детьми: 

- диагностика; 

- профилактика речевых расстройств (речевые разминки); 

- индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность согласно 

заключению. 

2. Работа с педагогами: 
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- консультации согласно плану и по индивидуальным запросам; 

- выступления на педсоветах, методических объединениях. 

3. Работа с родителями: 

- консультации согласно плана работы учителя-логопеда и по 

индивидуальным запросам; 

- выступления на родительских собраниях и гостиных. 

 

Самообразование: 

- Своевременное ознакомление с инновационными программами и 

технологиями. 

Систематический обзор дефектологической и периодической литературы. 

- Активное участие в районных семинарах и методических объединениях. 

- Участие в различных конкурсах. 

Конкретное содержание работы с детьми в старшей и подготовительной к 

школе группе представлено в приложении 2 к настоящей программе «Содержание 

коррекционной работы в группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи». 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с 

детьми представлено в приложении 1 к настоящей программе. 

 

3.7. СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГО-

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

 

Формы 

 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кто 

проводит? 

Сроки 

Углублённое 

логопедическое 

обследование 

 

 

 

 

 Психологическое 

обследование 

Определить структуру и 

степень выраженности 

имеющегося дефекта;  

-раннее выявление отклонений 

в развитии; 

- определение причин и 

характера первичных нарушений 

развития обследуемого ребенка, а 

также определение степени 

выраженности нарушения; 

- выявление индивидуально-

психологических особенностей 

развития обследуемого ребенка. 

учитель- 

логопед  

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2.индивидуальные 

логопедические 

занятия с детьми 

Коррекции нарушений 

звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой 

учитель- 

логопед  

 

В течение 

учебного 

года  
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Индивидуальные 

занятия с 

педагогом- 

психологом 

структуры, активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка, 

развитие произносительной 

стороны речи  

Воспитывать активную, 

социально полезную личность, 

прививать качества гражданина, 

формировать позитивную «Я - 

концепцию». 

 

 

 

 

 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

3.Подгруппо-

вые 

логопедические 

занятия 

Подгрупповые 

психологические 

занятия 

Формирование связной речи; 

- словарного запаса; 

- грамматического строя; 

-коррекция звукопроизношения; 

- развитие фонематического 

восприятия, фонематических 

представлений.  

Укреплять психологическое 

здоровье детей. Улучшать 

отношения среди детей, устранять 

негативные проявления, 

искоренять вредные привычки. 

Создавать атмосферу 

сотрудничества и взаимодействия. 

учитель- 

логопед  

 

 

 

педагог- 

психолог 

В течение 

учебного 

года  

 

 

 

Ежедневно 

 

 

3.8.ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 

Для оказания комплексной помощи детям с нарушением речи в нашем 

учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Задачами ПМПк являются: 

12. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) 

диагностика отклонений в речевом развитии; 

13. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

14. Выявление резервных возможностей развития; 

15. Определение коррекционно-образовательного сопровождения ребёнка; 

16. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 По работе ПМПк ведется документация, отражающая развитие ребёнка, 

динамику его состояния. ПМПк проводится 3 раза в год (в начале учебного года, в 

середине и в конце). На первом заседании ПМПк (сентябрь) на основе 
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диагностических данных определяется индивидуальное сопровождение ребёнка с 

учётом речевого дефекта, состояния здоровья и его возможностей. 

На втором заседании ПМПк (январь) подводятся итоги коррекционно-

развивающей работы за первое полугодие и вносятся коррективы в маршрут 

индивидуального сопровождения ребёнка. 

На третьем заседании ПМПк (май) определяется результативность работы за 

год с детьми и определяется коррекционная работа на следующий учебный год. 

Логопедическое сопровождение детей с ОНР. 

1. Работа по развитию понимания речи. 

2. Создание мотивации для развития речевых коммуникаций. 

3. Формирование пространственных представлений и сенсомоторных 

навыков. 

4. Коррекция неправильного звукопроизношения. 

5. Развитие фонематического восприятия, фонематического анализа, синтеза и 

представлений. 

6. Уточнение и расширение словарного запаса. 

7. Усвоение грамматических категорий. 

8. Воспитание эмоционально-волевой сферы. 

9. Подготовка к обучению в школе 

10. Развитие психических функций 

11. При осложненных формах общего недоразвития речи параллельно 

проводится логопедическая работа по коррекции конкретных речевых нарушений. 

 

 

 

 

ОНР, 

осложненное 

дизартрией 

ОНР, 

осложненное 

ринолалией 

ОНР, осложненное алалией 

моторная сенсорная 

1.Система 

упражнений по 

развитию 

моторной 

функции.  

2.Развитие 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи: 

формирование 

восприятия устной 

речи на 

фонетическом 

уровне; 

1.Формирован

ие речевого 

дыхания. 

2.Формирование  

длительного 

ротового выдоха 

при реализации 

артикулем гласных 

звуков. 

3.Дифференциация 

короткого и 

длительного 

ротового и 

носового выдоха 

1.Воспитание 

речевой 

активности. 

2.Формирование 

импрессивной и 

экспрессивной 

сторон речи. 

3.Развитие 

грамматических 

функций речи. 

4.Овладение 

коммуникативными 

умениями и 

навыками (связной 

1.Развитие 

речевого слуха 

(сознательного 

анализа состава 

речи). 2.Развитие 

фонематической 

системы. 

3.Формирование 

лексико- 

грамматической 

системы речи. 

4.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 
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формирование 

восприятия устной 

речи на 

фонологическом 

уровне; 

формирование 

правильного 

звукопроизношен 

ия.  

3Развитие 

лексико- 

грамматического 

строя речи. 

4.Развитие связной 

речи. 

при формировании 

сонорных звуков и 

аффрикат. 

4.Формирование 

мягких звуков. 

речью). 

 

 

Коррекционно-логопедическое воздействие осуществляется с максимальным 

включением анализаторов, привлечением яркой выразительной наглядности. 

План работы логопеда и воспитателей составляется на основе диагностики. В 

зависимости от уровня речевого развития определяется приоритетное направление 

коррекционно-логопедической работы. (Содержание коррекционной работы см. 

Приложение № 4) 

Таким образом, наше учреждение осуществляет «ведение» ребёнка по 

индивидуальному образовательному маршруту, с подбором образовательных 

программ в соответствии с индивидуальными возможностями и уровнем освоения 

школьных навыков и умений. 

 

3.9. МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В 

РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Учителя-логопеды Формы 

работы 

Воспитат

ели 

Формы 

работы 

1. Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально- 

личностных особенностей 

детей; 

- определение 

основных направлений и 

содержания 

коррекционно- 

логопедической работы с 

Упражнения на 

развитие 

артикуляцион-

ного аппарата; 

-на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук; 

-на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков; 

1. Учет 

лексичес

кой темы при 

проведении 

всех занятий 

в группе в 

течение 

недели. 

2. 

Активизация 

словарного 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких 

рассказов, 
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каждым ребенком; 

2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; 

-работа над 

просодической стороной 

речи. 

3. Коррекция 

Звукопроизношения; 

совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза; 

4.Устранение недостатков 

слоговой структуры 

слова. 

5. Отработка новых 

лексико-грамматических 

категорий. 

упражнения на 

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха; 

-лексико- 

грамматические 

задания и 

упражнения; -на 

развитие связной 

речи; 

-дидактические 

игры, игры с 

пением; 

-элементы игр- 

драматизаций 

запаса детей 

по текущей 

лексической 

теме в 

процессе всех 

режимных 

моментов. 

3. 

Включение 

отработанных 

грамматическ 

их 

конструкций 

в ситуации 

естественного 

общения 

детей… 

скороговорок, 

потешек. 

Знакомство с 

художественной 

литературой; 

Работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя по 

заданию 

логопеда… 

 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

 

Медицинский 

персонал 

Педагог- 

психолог 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Участвует в 

 выяснении анамнеза 

ребенка; 

- дает родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение у 

медицинских 

специалистов; 

-контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий; 

-участвует в 

Проводит 

психологическое 

обследование: 

-изучение 

всех сторон 

психики 

(познавательная 

деятельность); 

-речь; 

-эмоционально- 

волевая сфера; 

-личностное 

развитие); 

-участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

Работает над 

развитием мелкой 

и общей 

моторики детей; -

формирует у  них 

правильное 

дыхание; -

проводит 

коррекционную 

гимнастику по 

развитию умения 

напрягать или 

расслаблять 

мышечный 

аппарат; 

-развивает у 

дошкольников 

Развивает у детей 

музыкальный и 

речевой слух; -

обеспечивает 

развитие 

способности 

принимать 

ритмическую 

сторону 

музыки, движений, 

речи; 

-формирует 

правильное 

фразовое дыхание; -

развивает 

силу и тембр 

голоса… 
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составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

маршрута… координацию 

движений. 

 

Для логопедических групп разработан особый режим дня, отличающийся от 

обычного. Предусмотрено проведение логопедом фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Наряду с этим в расписание занятий входит время для 

занятий по основной образовательной программе для детей дошкольного возраста. 

Поэтому, совместно с логопедом воспитатель планирует занятия по 

образовательным областям.. Преемственность в работе всех специалистов 

фиксируется в специальной тетради. 

 

 

        3.10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого (в СОД) и в самостоятельной деятельности (СД) ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всех видах 

деятельности возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. Для личностнопорождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 59 защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми. Личностнопорождающее взаимодействие 

способствует формированию у ребенка с ТНР различных позитивных качеств. Он 
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приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

 

3.11. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Психофизиологическими факторами, влияющие на создание коррекционно-

развивающей 

среды являются: 

• зрительные ощущения 

• слуховые ощущения 

• тактильные ощущения 

Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы 

позволяет: 

• обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников с общим 

недоразвитием речи; 

• при игровом взаимодействии и общении со сверстниками и педагогами 

существенно 

повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие в целом. 

Логопедический уголок речевой группы как часть предметно-

развивающей среды 
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Одним из главных составляющих в организации среды групп для детей с ТНР 

является - логопедический уголок. Специально оборудованное пространство для 

индивидуальной коррекционной работы. В основу наполняемости коррекционного 

уголка положено тематическое планирование по лексическим темам. Подбор 

игрового и дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций 

логопеда. В его оборудование входят зеркало, игровой, дидактический и 

наглядный материал, игры на развитие и коррекцию речи, развитие 

фонематического восприятия, произносительных навыков, слухового внимания, 

артикуляционной моторики. 

Наполняемость коррекционного уголка осуществляется по разделам: 

• – артикуляционная гимнастика в картинках: (картинки к артикуляционным 

упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-

таблицах). 

• – мелкая моторика: волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, 

трафареты для 

штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.; 

• – дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на 

воздушную 

струю и т.п.; 

• – высшие психические функции: разрезные картинки, домино, «Четвертый 

лишний», 

«Цвет и форма», «Узнай по контуру» и др… Наполняемость этого раздела 

целесообразно обсудить с психологом; 

• – фонематический слух: игры на дифференциацию звуков 

• – звукопроизношение: альбомы по автоматизации звуков, игры на 

автоматизацию 

звуков: «Логопедические лото», «Логопедическое домино», «Паровоз», 

«Подбери и назови» и т.д.); 

• – лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и 

предметные); развивающие пазлы, игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше 

назовет», «Часть и целое» и др.; 

• – грамматический строй речи: игры «Чей хвост?», «Один — много», «Назови 

ласково», «Чего нет?» и др.; 

• – связная речь: сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это 

бывает?», «Играем в профессии» и др.; 

• – грамота: схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», 

«Составь предложение по схеме», «Сложи слово». 

Особое условие совершенствования речевой деятельности дошкольников 

имеет игровое общение детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, в 
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рамках которого происходит формирование и совершенствование речевой 

активности ребенка. 

 

 

3.12. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

 

                                                                                            Утверждаю 

                                                                                            Заведующая МБДОУ                

«Сушиновский Детский сад»    

М.А.Новикова 

                                                                                             « 04» сентября 2020год 

 

 

Расписание занятий логопедической группы МБДОУ «Сушиновский детский сад» 

                                          На 2020-2021 учебный год 

Дни недели группа Время 

занятий 

С кем ведётся работа Логопедические 

Занятия, занятия с 

психологом 

понедельник Средняя 

группа 

Младшая 

группа 

Старшая  

группа 

Пятиминутка 

8.30-8.40 

8.45-8.50 

 

10.00-10.30 

1группа 

 

 

 

 

 

 

10.35-11.00 

2 группа 

 

 

 

 

 

Групповое 

 

 

 

Групповое занятие 

 

 

Индивидуальная  

Работа логопеда с 

детьми 

(вторая половина 

дня) 

Подготовительная 

группа 

16.00-16.30 

Индивидуальная 

работа 

15.30-16.00 

 

вторник Старшая 

группа 

 

Пятиминутка 

8.30-8.40 

10.00-10.20 

Групповое 

 

 

Занятия с 

псилогом 

(вторая половина 
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Средняя 

группа 

 

 

 

10.25-10.40 

 

 

 

 

 

10.45.-11.00 

 

дня) 

среда Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая  

группа 

Патиминутка 

8.30-8.40 

 

 

9.25-9.40 

 

 

 

10.00-10.20 

 

 

 

10.25-10.45 

 

 

10.45-11.00 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

16.00-16.30 

 

 

Индивидуальная  

работа логопеда с 

детьми 

15.30-16.00 

четверг Старшая 

группа 

Младшая 

группа 

 

 

 

Старшая 

группа 

Пятиминутка 

8.30-8.40 

8.45-8.50 

 

9.25-9.40 

 

 

10.00-10.30 

1 группа 

 

 

 

 

 

10.35-11.00 

2 группа 

 

 

 

Групповое 
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пятница   

 

10.10.20 

 

10.25-10.40 

 

 

 

 Занятия с 

психологом 

 

 

3.13.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

                      Развивающая предметно-пространственная среда в 

                                        групповом помещении ( младшая группа) 

Центр речевого и креативного развития  

        Зеркало  

1. Скамеечка для занятий у зеркала. 

2. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

                 Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

3. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками. 

4. Простые сюжетные картинки  

5. Cерии сюжетных картинок. 

6. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

7.  «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

8. «Любимые сказки» для младшей  

9. Книжки-игрушки издательств « (сказки 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»). 

10. Альбом «Круглый год». 

11. Альбом «Мир природы», 

12. « Животные» Альбом 

13.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный 

материал (для формирования математического словаря). 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», 

«Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой — маленький», 

«Мой, 

моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение 

употреблению их в активной речи) и др. 
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15. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т. п. ). 

16. Картотека предметных картинок. Игрушки.  

17. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы  

18. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда  

19. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. 

 

20. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие животные. 

22.            Картотека предметных картинок. Транспорт  

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 

2. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 

3. Лото «Парные картинки». 

4. Лото «Игрушки». 

5. Лото «Магазин». 

6. Игра «Найди маму». 

7. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя 

речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация 

форм 

ед. и мн. числа существительных и др.).  

Центр сенсорного развития 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики). 

1. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т. п.) 

2. Маленькая ширма. 

3. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу»  

4. Книжки-раскдадушки «Что это?» (М., «Линг», 2010) или крупные 

предметные 

картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

5. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными 

картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета 

(красный, 

желтый, зеленый, синий). 

6. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов 

и 

фишки четырех основных цветов). 

7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, 
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шелковой, 

наждачной и т. п.). 

8. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

9. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру. 

10. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

11. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

12. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (фасолью, 

морскими камешками) и мелкими игрушками. 

13. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

14. Деревянная доска и цветные мелки. 

15. Мягкие цветные карандаши. 

16. Белая и цветная бумага для рисования. 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

1. Стол с емкостями для воды, песка, глины и рабочей поверхностью из 

пластика. 

2. Резиновый коврик. 

3. Халатики. 

4. Нарукавники. 

5. Природный материал: песок, вода, камушки, ракушки, деревянные 

плашки 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для 

коктейля, 

формочки. 

7. Игрушки для игр с водой. 

8. Несколько комнатных растений. 

0. Леечки. 

11. Палочки для рыхления почвы. 

12. Опрыскиватель. 

Центр «Маленькие математики» в групповом помещении 

1. магнитная доска. 

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных 

размеров, окрашенные в основные цвета). 

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, 

окрашенные 

в основные цвета). 

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки 

и 

предметы, природный материал). 

6. Блоки Дьенеша для самых маленьких  

7.  «Геометрический паровозик». 

8. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы). 



72 

 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» в групповом 

помещении 

1. Стеллаж для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 

4. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

5. Маленькие ширмы для настольного театра. 

6. Детские книги по программе. 

7. Любимые книжки детей. 

8. Книжки-малышки. 

9. Книжки-игрушки. 

10. Различные виды театра (плоскостной, кукольный, перчаточный). 

11. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята». 

Центр «Мы играем» в групповом помещении 

1. Куклы маленькие, средние, большие обоего пола. 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельного белья для кукол. 

4. Комплекты мебели для кукол. 

5. Коляски для кукол. 

6. Наборы кукольной посуды. 

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», 

«Магазин», 

«На приеме у врача», «В автобусе» и др.  

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, бусы и т. п. ) 

9. Небольшие легкие ширмы, яркие шнуры для зонирования игрового  

пространства. 

Центр моторного и конструктивного развития  

       Средний резиновый мяч. 

1. Средний матерчатый мяч. 

2. Маленькие резиновые мячи. 

3. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

4. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их 

нанизывания. 

5. Крупная и средняя мозаики. 

6. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т. п. ). 

7. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов. 

8. Средние деревянные кубики четырех основных цветов. 

9. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части). 

10. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые 

пазлы 

по изучаемым лексическим темам. 

11. Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.) 
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12. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

13. Игрушки-вкладыши из пенорезины. 

14. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши). 

15.  

Центр «Маленькие конструкторы» в групповом помещении 

1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки 

от 

счетов для нанизывания. 

2. Крупная мозаика. 

3. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

4. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

5. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

6. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки). 

7. Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым лексическим темам со 

всеми 

видами разреза. 

8. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

9. Сухой бассейн и разноцветными шариками.  

Уголок «Маленькие строители» в групповом помещении 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, 

модели деревьев, мостов, домов и т. п. ) 

4. Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей. 

5. Мягкие модульные конструкции. 

Центр «Маленькие художники» в групповом помещении 

1. Толстые восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Цветные карандаши. 

4. Гуашь. 

5. Акварельные краски для рисования пальчиками. 

6. Пластилин. 

7. Цветная и белая бумага. 

8. Картон. 

9. Обои. 

10. Наклейки. 

11. Ткани. 

12. Самоклеящаяся пленка. 

13. Кисточки для рисования. 

14. Поролон. 
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15. Печатки,  

16. Клеевые карандаши. 

17. Наборное полотно. 

18. Доска. 

Центр «Маленькие музыканты» в групповом помещении 

1. Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений 

по 

программе и звуков природы. 

2. Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, 

дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и 

мячики со звучащими наполнителями. 

3. Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камушками, мелкими гвоздиками. 

4. Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, 

погремушки, бубенчики и т. п. ) 

5. Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. 

6. Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

Уголок игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда  

1. Средние деревянные, пластмассовые и металлические машинки 

разных 

моделей. 

2. Простой средний конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин. 

4. Простые крупные пазлы с изображениями машин. 

Уголок игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 

1. Две куклы среднего размера и комплекты одежды для них. 

2. Коляска среднего размера. 

3. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

4. Кукла-игрушка на пуговицах. 

Уголок «Маленькие спортсмены» в групповом помещении 

1. Большие надувные мячи (2—3 штуки) 

2. Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук). 

3. Обручи (3—4 штуки). 

4. Флажки разных цветов (8—10 штук). 

5. Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук). 

6. Тонкий канат, веревки. 

7. Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук). 

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

9. Массажные мячики разных цветов (8—10 штук). 

10. Массажные коврики и ребристые дорожки. 

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т. п. ). 
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Организация развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей)1. 

2. Скамейки. 

3. Стенд для взрослых «Вот, что мы умеем» (постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей).  

4. Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

5.  «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий) —  

6. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения 

детям дома2. 

7. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

(средняя группа) 

 

Центр речевого и креативного развития  

        Зеркало  

1. Скамеечка для занятий у зеркала. 

2. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

                 Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

3. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками. 

4. Простые сюжетные картинки  

5. Cерии сюжетных картинок. 

6. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы 

и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

7.  «Лото» по изучаемым темам. 

8. «Любимые игрушки»  

9. Книжки-игрушки издательств « (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята»). 

10. Альбом «Круглый год». 

11. Альбом «Мир природы», 

12. « Животные» Альбом 

13.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный 

                                                             
 

  



76 

 

материал (для формирования математического словаря). 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», 

«Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой — 

маленький», «Мой, 

моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение 

употреблению их в активной речи) и др. 

15. Картотека предметных картинок. Игрушки.  

16.  Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы  

                    Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда  

17.   Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. 

                     Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие 

животные. 

18.                 Картотека предметных картинок. Транспорт  

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

Звуковая культура речи 

Игры «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 

Игры «Учись, играя» (Найди цвет) 

Игра «Назовём что видим» 

Лото «Приятного аппетита». 

Лото «Игрушки». 

Лото «Десятое королевство». 

Игра «Лето в деревне» 

Лото «Грибы» 

Пазлы «Королевство» 

Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Живая природа» (дифференциация форм 

ед. и мн. числа существительных и др.).  

Пазлы «Кот в сапогах». 

Пазлы «На лесной опушке» 

Развивающая игра «Найди цвет» 

 

 

 

 

1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам . 

2. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

3. Парные картинки. 

4. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

5. Лото, домино по изучаемым темам. 

6. Альбом «Круглый год»3. 
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7. Альбом «Мир природы. Животные», «Насекомые»4. 

8. Альбом «Живая природа. В мире растений», «В Саванне»5. 

9. Альбом «Живая природа и мы», В мире животных»6. 

10. Альбом «Мамы всякие нужны»7. 

11. Альбом «Все работы хороши»8. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный 

материал. 

13.  «Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» , 

«Транспорт», «Виды спорта» и т. п.) 

14. Магнитные геометрические фигуры. 

15. Геометрическое лото. 

16. Геометрическое домино. 

17. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

1. Диапроектор  

2. Экран. 

3. Пазлы «Домовёнок Кузя» 

4. Пазлы «Ну, погоди!» 

Центр сенсорного развития  

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики ) 

1. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями-горохом, фасолью, камушками и т. п. ). 

2. Настольная ширма. 

3. Музыкальный центр. 

4. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

журчание 

ручейка и т. п. ). 

5. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

6. Лото «Цветные фоны». 

7. Игра «Раскрась картинку». 

8. Логические блоки Дьенеша. 

9. Рамки-вкладыши Монтессори. 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

11. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

12. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

13. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

14. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

15. Деревянная доска и цветные мелки 

16. Мягкие цветные карандаши. 

17. Восковые мелки. 
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18. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка. 

2. Резиновый коврик. 

3. Халатики, передники, нарукавники, 

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, желуди, 

фасоль, горох, деревянные плашки). 

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

7. Мыло. 

                Увеличительное стекло. 

                Игрушечные весы, мерные кружки. 

8. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, совочки, трубочки для 

коктейля. 

9. Игрушки для игр с водой и песком. 

10. Комнатные растения с указателями. 

11. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по 

разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2. Предметные картинки для счета,  

3. Дидактический набор кубиков 

4. Развивающая игра «Мои первые цифры» 

5. Комплект объемных геометрических фигур. 

                 Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно - 

печатные игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», 

«Все о 

времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Шнур-

затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. «Сложи 

узор», «Геометрический паровозик» и др.) Математическое пособие «Устный 

счет». 

6.   Математическое пособие «Часы». 

7. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 

8. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

9. Часы. 

10. Счеты. 

11. Задачи-шутки. 

12. Ленты широкие и узкие разных цветов. 

13. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 
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4. Легкая ширма. 

5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

6. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

7. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

8. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

 DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Куклы разных размеров. 

2.     Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

3. Кукольные сервизы. 

4. Кукольная мебель. 

5. Коляски для кукол. 

6. Предметы-заместители. 

7. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.). 

8.    Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор 

9.        « Айболит», «Парикмахерская» 

10.      Альбом «Все работы хороши»9. 

11.      Альбом «Кем быть?»
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Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

Центр моторного и конструктивного развития  

Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем 

лексическим темам. 

1. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

2. Кубики с картинками по изучаемым темам. 

3. Игра «Составь из частей»  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Яркие прищепки и игрушки из них. 

8. Игрушки-шнуровки. 

9. Игрушки-застежки. 

10. Средняя и крупная мозаики. 

11. Средний и крупный конструкторы типа “Lego” и “Duplo”. 

12. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых 

бутылок 

с отверстиями для нанизывания. 

13. Мяч среднего размера. 

14. Малые мячи разных цветов. 

15. Флажки разных цветов. 

16. Маленькие массажные коврики. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Крупная и средняя мозаики. 

2. Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo». 

3. Разрезные картинки и пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-шнуровки. 

6. Игрушки-застежки. 

7. Кубики с картинками. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Развивающие игры. «Сложи квадрат». 

10. «Сложи узор» 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Мягкие модульные конструкции. 

2. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 
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3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, 

дорожные знаки и т. п.). 

5. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

6. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

5. Клеевые карандаши. 

6. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, 

трафареты. 

7. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

8. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

9. Доска для рисования мелом. 

10. Маленькие доски для рисования. 

11. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

12. Дымковские игрушки. 

13. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», 

«Украшаем 

поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка),  

«Распиши платок» и др.). 

14. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен,). 

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

3. Звучащие игрушки-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по 

программе 

и с детскими песенками. 

6. «Поющие» игрушки.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на 

чем играю»). 

Центр игр и игрушек для мальчиков  

Модели машин разного размера из разных материалов. 
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1. Сборные модели машин. 

2. Строительный набор. 

3. Фигурки для обыгрывания построек. 

4. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 

Центр игр и игрушек для девочек 2—3 куклы и комплекты одежды для них. 

1. Набор мебели для кукол. 

2. Кукольный сервиз. 

3. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

4. Плоскостные изображения кукол и одежды для них. 

5. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

1. Книжка-раскладушка «Наша Родина — Россия»10. 

2. Альбом «Моя семья» с семейными фотографиями детей 

Центр «Растем вежливыми» в групповом помещении 

1. Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете»11. 

2. Лото «Да и нет». 

 

 

Центр «Растем трудолюбивыми» в групповом помещении 

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему. 

2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

3. Меню. 

                Расписание занятий .  

4. Календарь погоды12. 

Центр физической культуры в групповом помещении 

1. Мячи большие надувные. 

2. Мячи средние. 

3. Мячи малые. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Обручи. 

6. Гимнастические палки. 

7. Ленты разных цветов на кольцах. 

8. Кубики. 

9. Кегли. 

10. Тонкий канат или цветные веревки. 

11. Флажки разных цветов. 

12. «Дорожка движения». 

13. Гимнастическая лестница. 

14. Кольцеброс. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
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картинками-наклейками)13. 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка). 

5.  «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, 

 

6. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения 

детям дома. 

7. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате  

1. Традиционная обстановка. 

 

 

          Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Центр речевого и креативного развития  

 

1. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

2. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

3. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

4. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

5. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный 

материал. 

6. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации  

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, 

предложениях, текстах. 

7. Картотека словесных игр. 

8. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

9. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

10. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 
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синтеза предложений. 

11. Разрезной и магнитный алфавит. 

12. Алфавит на кубиках. 

13. Слоговые таблицы. 

14. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое 

домино. 

15. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа 

и синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5. Лото «Азбука» 

6. В мире слов, расскажи кто что делает? 

7. Умное домино «Читаем по слогам» 

8. Развивающая игра «Речевой тренажёр» 

9. Развивающая Азбука 

10. Игра «Загадки и лошадки» 

11. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза  

предложений. 

12. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы 

и 

 

родного города . 

13. Глобус 

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)14. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя,  

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п. ). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 
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(«Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная 

по составу земля, различные семена и плоды, , мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Лупы, цветные стекла.  

10. Песочные часы. 

11. Игра «Времена года». 

12. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития в групповом помещении 

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, логико- 

математические игры («Считалочка про Илью Муромца»,  умное домино «Числа»,  

Весёлый счёт, «Весёлая логика», развивающие игры: «Изучаем цифры»,  

«Составляем числа», «Развиваем мышление», «Раз-два-сосчитайка!»  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 

от 

дома до детского сада, и т. д. ). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6)15. 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 
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энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, 

игры. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

6. Домино «Окружающий мир»,   «Дорожные знаки», «Смурфики» 

7. Настольные игры: шашки, шахматы, нарды 

8. Любимые игры с любимыми  героями 

 

Центр моторного и конструктивного развития  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4.  «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

(фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

7. Флажки разных цветов (10 шт.). 

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

10. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и 

схемы 

выполнения построек. 

3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

6.              Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

7.       Конструктор-разных видов, разных размеров и цветов. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Модули 

3. Тематические строительные наборы  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п. ). 

5. Домино «Дорога, пешеход, водитель». 
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6. «Это надо знать!» «Водители и пассажиры»  Правила дорожного движения 

7. Макет железной дороги. 

8. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный 

транспорт). 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные 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. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, 

трещотка, треугольник,  

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

1. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия.  

6.  Москва — столица России.  

7. Дерягина Н. Б. Этот День победы.  

8. Парные картинки «Мир вокруг нас» 

9. Настольная игра «Умка» 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина  
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избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,  

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7.             Пальчиковый театр 

7. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно -ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», ) 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

          Все работы хороши.  

1.   Мамы всякие нужны.  

          Кем быть?  

2. Защитники Отчества.  Покорители космоса.  

3. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

4. Контейнер для мусора. 

5. Лото «Профессии» 

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная скакалка. 

13. Короткие скакалки. 

14. Массажные и ребристые коврики.  

15. Поролоновый мат. 

16.              Гимнастическая лестница. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
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картинками-наклейками)16. 

2. Скамейки. 

3. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся 

выставка). 

4. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка). 

5. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, 

проводимых в группе). 

6. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, 

материалы для игр и домашних занятий) 

7. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения 

детям дома. 

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

9.                  Традиционная обстановка «Собери букеты» и т. п. ). 

1. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

2. Слоговые таблицы. 

3. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

4. «Мой букварь»17. 

5. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

6. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

7. Альбом «Все работы хороши»18. 

8. Альбом «Кем быть?»19. 

9. Альбом «Мамы всякие нужны»20. 

10. Альбом «Наш детский сад»21. 

11. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

12. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

13. Альбом «Четыре времени года»22. 
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14. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 . 
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15. Ребусы, кроссворды, изографы. 

16. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, 

подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет»,  

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и  

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех 

групп. 
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7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам . 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т. 
п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

     Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, 

бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

5. Палочки Кюизенера. 

6. Блоки Дьенеша. 

7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

8. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 
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1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая 

сода. 

7. Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11. Аптечные весы, безмен. 

12. Песочные часы. 

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы 

без игл. 

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

18. Коврограф. 

19. Игра. «Времена года». 

20. Календарь природы, календарь погоды. 

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», 

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

20. Альбом «Мир природы. Животные»23. 

21. Альбом «Живая природа. В мире растений».24 

22. Альбом «Живая природа. В мире животных».25 

23. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 
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магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной  

творческой деятельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для 

детей и 

кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 

детьми. 

13. Математические лото и домино. 

14. Рабочие тетради по числу детей26. 

15. Играйка 1027. 

16. Играйка 1128. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом»29. 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью»30. 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 
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2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

15. Игрушки «Лицемер». 

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические  

палки, обручи и т. п. ). 

Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт- 

Петербург»). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт средний, мелкий. 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, 

цистерны). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Макет железной дороги. 

10. Действующая модель светофора. 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 
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3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная 

пряжа. 

17. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на 

чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.).  

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальному руководителю. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные 

инструменты 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8. Кукольные сервизы. 

9. Коляски для кукол. 

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11. Атрибуты для ряжения. 

12. Предметы-заместители. 

13. Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Музыкальный центр и СD с записью музыки для спектаклей. 

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Набор «Маленький плотник». 

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева. 

5. Схемы изготовления поделок. 

6. Корзинка с материалами для рукоделия. 

7. Контейнер для мусора. 

8. Щетка. 

9. Совок. 

10. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

4. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Портрет президента России. 

6. Российский флаг. 
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7. CD с записью гимна России. 

9.             Игрушки, изделия народных промыслов России. 

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт- 

Петербурга, крупных городов России. 

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность»31. 

0. Правила дорожного движения для дошкольников32. 

1. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

2. Действующая модель светофора. 

3. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка»33. 

4. Плакаты34. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на  

«липучках». 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая скакалки. 

13. городки. 

14. Томагавк, летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Гимнастическая лестница. 

18. Поролоновый мат. 

3.5. Рекомендации по разработке части основной адаптированной образовательной  

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В этой части программы педагоги ДОО имеют возможность учесть 

возможности, 

интересы и потребности всех участников образовательных отношений. Именно 

педагоги 

ДОО определяют содержание данной части. Для ДОО  
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комбинированного видов приоритетными могут стать направления, связанные с 

различными видами двигательной активности детей (стретчинг, детская аэробика, 

гимнастика на фитболах, элементы хореографии и т. п. ), художественно-

творческая деятельность (живопись, батик, тестопластика, театрализованная 

деятельность и т. п.), не включенные в содержание основной части программы. 

Данные направления обеспечены методической литературой, парциальными 

программами. 

В соответствии с ФГОС ДО часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, должна быть представлена в каждом из разделов 

адаптированной образовательной программы, в целевом разделе рассматриваются 

актуальность, цели и задачи выбранного направления деятельности детей, в 

содержательном разделе описывается содержание деятельности, а в 

организационном освещаются вопросы организации деятельности. 
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