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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи Нищевой Н.В., 

образовательной программы детского сада. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель данной рабочей программы - построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников.  Создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной  практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 
1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.  

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

7. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы к реализации программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации во всех пяти 

образовательных областях. 

 

1.1.3.Особенности развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 

становятся все более осмысленными, двигательная активность – более 

целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных умений, 

осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться 

в пространстве, ходить и бегать, согласуя, движения рук и ног. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. По  прежнему важное 

место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют 

типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в 

соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. 

Ребенок может создавать цепочкудействий, объединенных одним сюжетом, 
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способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей 

достаточно четка. В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие 

продуктивных видов деятельности. Расширяется и обогащается опыт ребенка, 

его отношение к действительности становится дифференцированным и 

разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться 

замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит 

перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То 

есть замысел не следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. 

Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается 

изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. 

Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не 

отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать 

сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В 

конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут 

целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от 

целей и их предназначения. У ребенка шестого года жизни наблюдается 

прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 

выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные 

грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все звуки, 

замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; 

использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. Помимо всего прочего, 

происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком 

использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать игрушку и 

развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или 

нескольких игрушек одновременно. Что касается коммуникативных умений, то 

в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 

положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми 

людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, 

которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой 

стороны - со взрослым. Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения 

овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать 

темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. В старшей 

группе к моделированию пространственных отношений добавляется 

моделирование временных отношений (например, при построении наглядной 

модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. В старшей 

группе дети учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и 

отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций моделируют 

отношения между самыми различными предметами. В старшем возрасте 

начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и 

его включение в решение интеллектуальных задач. Дети шестого года жизни 
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начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяется смысловой«центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки 

приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное 

мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых, распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счёт пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трёх-пяти 

слогов.Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании с существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три 

ведра). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления.Важной 

особенностью речи ребёнка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т.д. соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо 

«воробьиха» – «воробьи» и т.п.) Типичным проявлением общего недоразвития 
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речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал.Для этих детей характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения.Наряду с лексическими ошибками у детей с 

III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной 

речи. Её,недостаточнаясформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связанности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная элементарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребёнка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из своей жизни они 

используют в основном короткие, малоинформативный фразы.В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: «неневик» – снеговик, 

«хихиист» – хоккеист «астобус» – автобус).Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. В задачу воспитателя детского сада для детей с 

нарушениями речи входит обязательное выполнение требований 

общеобразовательной программы воспитания и обучения, а так же решение 

коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленных на устранение недостатков сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет своё внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребёнка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.Компенсация 

речевого недоразвития ребёнка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского 

сада. В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями 

речи, способствовать развитию восприятия, внимание должно уделяться 

развитию познавательных интересов детей. В задачу, мотивации, доступных 

форм мышления. Особое воспитателя входит так же создание 

доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в 
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собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Воспитатель 

должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребёнка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно-

ориентированный подход к речи и  

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

на предложенных картинках названные взрослым действия; понимает реакции 

адекватны и устойчивы.  

 

1.1.4. Планируемые  результаты освоения программы в группе 

компенсирующей направленности (по Нищевой Н.В.) 

1. «Речевое развитие»Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми. Эмоциональные; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого различные формы словоизменения; хорошо понимает связную речь; 

дифференцирует формы единственного и  глаголов, глаголы с приставками; 

уровень развития экспрессивного словаря  соответствует возрасту; обобщает 

предметы и объекты; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов, уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа,  прилагательные с существительными единственного 

числа; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными;образовывает с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки по плану; составляет рассказ по 

картинке по предложенному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза. Слогового анализа слов, анализ простого предложения. 

2. «Познавательное развитие». 

Ребенок соотносит основныеи оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела. Показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу. Впереди, сзади, слева, справа; без труда складывает 

картинку из4-6 частей со всеми видами разреза, складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских иобъемный 

геометрических форм(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр,конус). Различает параметры величины и владеет навыками 
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сравнения предметов по величине; владеет навыками счета в пределах 5; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы. Рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их;знает и соблюдает некоторые правила поведения в 

природе, знает, что нельзя разорять муравейники. Ломать ветки деревьев и т.п. 

3. «Социально-коммуникативное развитие». 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться. Благодарить, спрашивать 

разрешения. Знает свое имя и фамилию, имена и отчества родителей, знает в 

какой стране он живет, с охотой выполняет поручения взрослых, с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представление о труде взрослых, названиях профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведение по плану, использует цвет для 

передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; умеет в движении передать характер музыки, выразительно танцует. 

Поет, учувствует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

5. «Физическое развитие». 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме; координация движения не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно; умеет бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его двумя руками; может годить по гимнастической скамейке, 

удерживать равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; 

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка формированы навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте; артикуляционная моторика в 

норме, движение выполняются в полном объеме и точно. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

учебно-дидактический материал 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря.Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить 

переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
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распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять 

простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа.Развитие просодической стороны речи Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, 

ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать 

на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие 

слог и умение оперировать им.Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 

из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых 

и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 
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навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения.Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять 

рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»59 . 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки 

по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На 

стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе»60, «Мы дежурим», 

«Мы играем в магазин»61, «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии»62, «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые 

серии картинок: «Котенок»63, «Воришка», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Сенсорное развитие. Совершенствовать умение обследовать предметы 

разными способами. Развивать все виды восприятия. Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. Развивать глазомер в специальных упражнениях и 

играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций.Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек 
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или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Познавательно-исследовательская деятельность.Расширять представления о 

родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в 

детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления 

о профессиях работников детского сада. Формировать представление о 

родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. Учить сравнивать и классифицироватьпредметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений. Формировать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по 

счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения 

двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной 
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меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 

представлений: «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 

«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»67; 

«Лови, бросай,дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»68; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и 

его друзья»69; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 

«Измени фигуру дважды»70, «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые 

кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 71 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 
Восприятие художественной литературы.Развивать интерес к 

художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, 

потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский 

«Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский 

«Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
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«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный 

Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой74 Рекомендуемые 

музыкальные произведения для слушания: П. Чайко 

Изобразительная деятельность. 

Рисование.Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять 

и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация.Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка.Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Формирование общепринятых норм поведения.Приобщать детей к 

моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 
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способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и 

окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств.Продолжать формирование 

Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности.Насыщать игрой всю 

жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в 

игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры.Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, 

игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 
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Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная трудовая деятельность.Расширять представления детей о труде 

взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания Прививать желание участвовать 

в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.Учить детей 

соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего 

домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Рекомендуемые подвижные игры:«Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатсялетать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние 

забавы», «С Новым годом»,«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; 

«Ловля парами», «Бег с горящей свечой»,«Бег сороконожек», «Рак пятится 

назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Капкан», «Двенадцать 

палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», 

«Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры:лото «Два и пять», лото «Кто где 

живет?», лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые 

ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы»,  

 «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 
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Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки». 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: театрализованная игра, инсценировка, драматизация 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,  

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

 стремление выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

 отрицательное отношение к безделью. 

Образовательная область«Физическое развитие» 
Физическая культура. Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как 

игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения.Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, 

в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать 

навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании 

с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 
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скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи 

попрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м). 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая 

руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 
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стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы 

работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой 

рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры 

еды. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за 

хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». 

Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два 

круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и 

вороны», «Тяни-толкай»83 . «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Успей пробежать»84 .  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», 

«Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Воронсиница», «Тройной прыжок»85. «Лови не лови». 

«Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка»86 .  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями»87 . 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 

«Назови дни недели»88 . 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр математического развития в групповом помещении 
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1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски.   

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико – 

математическиеигры:  блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Палочки Кюизенера» 

идр. игры 

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

схемымаршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки  

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели). 

7.  Счеты, счетные палочки. 

8. Учебные приборы:  весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей 

и кукол. 

9.Математические лото и домино. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика.  

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».167 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».168 

Стихи приведены в методическом пособии автора «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

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

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. 
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Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва»). 

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 «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

2.  «Безопасность». 

2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. 

3. Правила дорожного движения для дошкольников. 

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

5. Действующая модель светофора. 

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

7. Плакаты. 

Центр:  «Наша Родина – Россия» 

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

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий 

для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями 

Руси. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

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

Фольклор. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

4. Нищева Н. В. Москва – столица России. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

6. Портрет президента России. 

7. Российский флаг. 

8. CD с записью гимна России. 

9. Куклы в костюмах народов России. 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

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

городов России. 

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

13. Макет центра родного города. 

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 
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2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1 . В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах .Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это 

касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность 

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 
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отставания в речевом развитии. Для детей старшей логопедической группы 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  
 

Месяц 

 

Названия 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия     Исполнители 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организационное 

 родительское 

собрание «Специфика 

обучения и 

воспитания детей в 

логопедической 

группе. Роль семьи в 

преодолении дефектов 

речи». 

2.Индивидуальные 

консультации: 

«Домашнее задание и 

как его надо 

выполнять». 

3. 

Консультация «Всё о 

развитии детской 

речи».  

4. Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 5-

6 лет. 

Познакомить родителей с 

результатами мониторинга на 

начало учебного года.  Ответить на 

вопросы родителей. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

. 

 

Воспитатели 

Логопед 

Педагоги 

группы 

Медсестра 

Октябрь 1. Консультация «Иг

ра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа. 

3. Анкета для 

родителей: «Знаете ли 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д\с  и 

родителями. 

Воспитатели 

Медсестра, врач 

Психолог 
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вы своего ребёнка?». 

4. Советы родителям: 

«Дети наше 

повторение». Работа 

над своими ошибками 

7. «Физкульт - ура! 

Ура! Ура!» памятки, 

рекомендации на тему 

ЗОЖ.  

Профилактика 

нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы 

упражнений.  

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  Предложить  

комплексы упражнений, 

интересные подвижные игры 

Ноябрь 1.Консультация «Как 

провести выходной 

день с ребёнком?». 

2. Индивидуальные 

консультации: 

«Одежда детей в 

группе». 

3. Памятка для 

родителей: «Правила 

пожарной 

безопасности». 

4. Осенний праздник 

для детей и родителей 

«Золотая осень». 

5. Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери. « Мамочка - 

наше солнышко» 

 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Напомнить, что температурный 

режиме  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.  Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести до 

детей, что дороже мамы никого нет, 

что мама – самый близкий и 

лучший друг.  

Воспитатели 

Логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь 1. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское 

собрание. Тема: С 

чего начинается 

литературное 

воспитание. 

3. Устные беседа 

«Чесночницы – одна 

из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

4. Тест- анкета для 

родителей: 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях д\с. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику 

Врач, медсестра 

Воспитатели 

Логопед 

Муз.рук. 
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5. «Новогодняя 

сказка» - утренник для 

детей и родителей. 

январь 1.Консультация для 

родителей 

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

2. Анкетирование 

«Знаем ли комнатные 

растения» 

3. Индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

Напомнить традиционные и 

народные методы  профилактики и 

лечения ОРВИ и ОРЗ. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, в частности к 

комнатным растениям, 

Мед.сестра 

воспитатели 

 

Февраль 1.Консультация«Разви

тие художественных 

способностей детей» 

2. Родительское 

собрание  

«Развитие связной 

речи у детей с ОНР». 

3. Поздравительная 

газета для пап. 

4.Спортивный 

праздник к 23 

Февраля 

 

Предложить родителям как 

развивать художественные 

способности детей 

Знакомство родителей с правилами 

безопасного поведения на дороге 

 

Воспитывать любовь и уважение 

детей 

 

 

воспитатели 

 

 

логопед 

физрук 

Март 1.Утренник, 

посвященный 

празднованию 8 

марта. 

2.«Поздравительная 

газета» 

3. Выставка «Мамино 

рукоделие». 

 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                                  

 

Муз.работник 

 

 

воспитатели 

 

логопед 

Апрель 1. Выставка детских 

рисунков «С днем 

космонавтики» 

2. Консультация для 

родителей: «Права 

детей» 

3.«Прогулки - это 

важно» 

Привлечь родителей в участии в 

выставке 

Проконсультировать родителей  о 

правах детей 

 

 

Здоровый образ жизни 

 

 

воспитатели 

логопед 

 

Май 

1..Привлечение 

родителей к участию в 

покраске 

2. Родительское 

Создать хорошее настроение; дать 

возможность поделится 

воспоминаниями о д/ саде. 

Подведение итогов работы за год 

воспитатели 

логопед 

Муз.работник 
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собрание 

«Безопасность детей в 

летний период» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Перечень лексических тем для старшей группы компенсирующей 

направленности на 2022-2023 учебный год 
Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами.  

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 1 

неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Сергий Капустник.  

Октябрь, 2 

неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» Народный календарь — Покров 

Октябрь, 3 

неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). Народный календарь — 

Ознобицы 

Октябрь, 4 

неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

Ноябрь,  

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). Народный 

календарь — Прасковья Льняница. День 

народного единства 

Ноябрь,  

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник. Народный 

календарь — Кузтминки 

Ноябрь, 3 

неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. Народный 

календарь — Федот Ледостав 

 

Ноябрь, 4 

неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 
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Декабрь, 1 

неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Введение. День воинской 

славы России 

Декабрь, 2 

неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Георгий Победоносец 

Декабрь, 3 

неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Никола Зимний. День ракетных войск 

Декабрь, 4 

неделя 

Новый год Новогодний утренник. Народный праздник 

— Лукин день 

Январь, 1 

неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь, 2 

неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. Народный праздник 

— Сочельник. День российской печати. 

Январь, 

3неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». Народный 

праздник — Крещение. День инженерных 

войск 

Январь, 4 

неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль 1 

неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в оздоровительный 

комплекс, в 122 кабинет старшего 

воспитателя. Народный календарь — 

Кудесы 

Февраль 2 

неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь — Сретенье. День 

гражданской авиации 

Февраль, 3 

неделя 

Наша армия Праздничный утренник. День народного 

единства — Агафья коровница. День 

Защитника Отечества 

Февраль, 4 

неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. Народный праздник 

— ОнисимЗимобор 

Март, 1 

неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. Народный 

календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 
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Март, 2 

неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. Народный 

календарь — Василий Капельник 

Март, 3 

неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». Народный 

календарь — Герасим Грачевник. День 

работника торговли 

Март, 4 

неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель, 1 

неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. Народный праздник — 

Благовещение, встреча весны. День смеха 

Апрель, 2 

неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. Народный 

праздник — Марья Зажги снега. День 

космонавтики 

Апрель, 3 

неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом 

Апрель, 4 

неделя 

Почта Экскурсия на почту. Народный праздник 

— Мартын Лисогон. День пожарной 

охраны 

Май, 1 

неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 2 

неделя 

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степапостовой». Народный праздник — 

Еремей Запрягальник. День Победы 

Май, 3 

неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 123 

развивающие сказки». Народный праздник 

— Иов Огуречик 

Май, 4 

неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие сказки». Народный 

праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке 

вместе с родителями. Всероссийский день 

библиотек 
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3.3. Методическое обеспечение 

 

Вид деятельности Методические пособия 
Коммуникативная 

деятельность/  

1. Гарнышева Т.П. – ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013. – 128с. 

2. Лыкова И.А, Шипунова В.А. – Опасные предметы, существа и 

явления. Детская безопасность: учебно – методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. – Огонь – друг, огонь - враг. Детская 

безопасность: учебно – методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

4.  Данилова Т.И. – Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 208 с. 

5. Швайко Г.С. - Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. для 

воспитателя дет.сада: Из опыта работы / Под ред. В.В.Гербовой – 2-е 

изд., испр.- М.: Просвещение, 1988г.- 64 с.:ил. 

6. Алябьева Е.А. – Нравственно – этические беседы и игры с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2004.- 128 с. 

7. Шорыгина Т.А. – Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве 

и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. – (Сказки – подсказки). 

8. Шорыгина Т.А. – Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. – (Сказки – 

подсказки). 

9. Шорыгина Т.А. – Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости 

и культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. – (Сказки – 

подсказки). 

10. Саво И.Л. – Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.- 224  с. 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Н.В.Нищева «Современная системам коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР» 

Изобразительная 

деятельность 

1. Комарова Т.С. - Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. Для воспитателя детского сада.– 3 изд., перераб. И доп. – 

М.: Просвещение, 1991. – 176 с.: ил. – ISBN 5-09-001634-8. 

2.  Художественно – эстетическое развитие дошкольников. – 

Дубровская Н.В. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

3. Нищева Н.В. - Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 5 до 6 лет). Организационная 

образовательная деятельность. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2017г. – 464 с., ил.+цв.вкл.16с. 

2. Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. -240 с. (Библиотека 

журнала «Дошкольная педагогика») 
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3. Воронкевич О.А. -Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 

512 с., ил. 

4. Бех Л.В, Куляба Г.Н. Отчего и почему: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. – Ростов н/Д.: 

Изд-во РО ИПК и ПРО, 2008. – 80с. 

Двигательная 

деятельность 

1. Пензулаева Л.И. – Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. – Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. 

Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. 

(Программа развития). 

Игровая деятельность 1.Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в 

детском саду: Пособие для воспитателя, 2-е изд., испр. –М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 96с. 

2.Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет: метод. Пособие для 

воспитателей / О.А. Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011.-96с. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

1.Беседы о поведении ребенка за столом. – М.:ТЦ Сфера,2009.-64с.- 

(Вместе с детьми). 

2.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 
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