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I. Целевой раздел 

                                                1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» (далее – Программа) является 

нормативно-управленческим документом,  определяющим специфику содержания 

образования  и особенности организации учебно-воспитаельного процесса в ДОО. 

   Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

-  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 « Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Письмом департамента общего образования Министерства образования  и науки РФ от 28 

февраля 2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Конвенции о правах ребенка 

 Программа разработана на основе основной образовательной программы «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 , Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет/Н.В. Нищевой, Детство-пресс, 2016 , парциальной программы  «Камертон» Э.П. Костиной. 

– Нижний Новгород, 2001 г., Методики социокультурного и патриотического воспитания  

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Программа  реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей с нарушениями речи  и направлена на создание в учреждении специальных условий 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

 

1.1. Цель и задачи реализации программы. 
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1.1.Цели и задачи Программы 

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Основной  общеобразовательной  

программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  

Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015г. ( стр. 10) 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию 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; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Подходы в формировании программы: 

-Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; -поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта условий для 

самореализации; 

-развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и  возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития(дифференциация и индивидуализация); 

-Системно-деятельный подход: 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

-Компетнтностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

-Средовой подход 

Предусматривает использование возможностей развивающей предметно-пространственной 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

- Культурологический подход 
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Предполагает решение образовательных задач на основе культурных традиций, сложившихся 

в конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации, бережно 

сохранять и передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность уникальности 

пути развития своего каждого региона (своего родного края) 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи. 

          Полное наименование бюджетного учреждения:  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад  № 12»  

Учредитель: администрация Богородского муниципального района Нижегородской  области 

Адрес: 607600, Нижегородская область, г. Богородск,  ул. Пушкина, дом 1. 

Тел.:8(83170)2-20-61; 8(83170)2-20-70 

Сайт: http:nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-

detskiy-sad-kombinirovannogo-3 

Электронная почта:detsad12.avdeeva@yandex.ru 

Расположен в двух зданиях, проектная мощность – 224 человек 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

следующих документов: 

 1). Устав, утвержденный  постановлением администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области от 17.07.2015 № 1493 

2).Лицензия на осуществление   образовательной деятельности: серия РО52Л01 №0002869  

регистрационный  №1019  от 15 октября   2015г.,   выданная   Министерством  образования 

Нижегородской  области. Срок действия лицензии - бессрочно 

     Общее количество групп - 10. Из них семь  групп -  общеразвивающей направленности (в 

том числе 1 - группа раннего возраста), две группы – оздоровительной направленности для 

детей с туберкулезной интоксикацией и одна группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи.  

     ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели:  пять     групп с 10,5-часовым 

пребыванием воспитанников и 5   групп с 12 – часовым пребыванием воспитанников.           

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

     Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному принципу, 

группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией  по 

направлению тубдиспансера, группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи ОНРпо итогам обследования учителя – логопеда и заключения ПМПК. 

    Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

      По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"); 
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Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва) 

 

 

 

Возрастные особенности детей  

      В учреждении функционирует 1 группа для детей с нарушениями речи в режиме 10,5- 

часового пребывания воспитанников с 6.30 до 17.00 при 5-ти дневной рабочей неделе. Возраст 

воспитанников с 5до 6 лет, с 6 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 248-250 Основной  

общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  

под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015г.  

Возрастные особенности детей от шести до семи лет – стр. 250-252 Основной  

общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  

под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015г.  

 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) – стр.76 Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2016/ Н.В. Нищевой 

   

2. Планируемые результаты освоения Программы.   

2.1. Целевые ориентиры 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые  

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

-  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.-  Основная 

образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, (с. 20-22) 

  При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Анализ индивидуального развития воспитанников в форме педагогической диагностики 

проводится для индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории; оптимизации работы с группой детей 

воспитателем, учителем-логопедом, педагогом –психологом. 
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Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения программы проводится 

2 раза в год: 

 в сентябре; 

 в мае. 

    В целях осуществления педагогической диагностики педагогом-психологом используется. 

«Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях: тесты,  методики, опросники», авторы 

Е.В.Доценко. 

 Для  заполнения  речевых карт учителем-логопедом проводится индивидуальное обследование 

ребенка с учетом методики Н.В. Нищевой. Все данные,  полученные в ходе диагностики 

воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом заносятся в Индивидуальную 

карту развития ребенка.  

 
2.2. Планируемые результаты по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

5-6 лет -Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

6-7 лет -Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  



 
 

7  

  

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5-6 лет Развитие элементарных математических представлений.  

-Считает (отсчитывает) в пределах 10, знает образование каждого числа  от5 до 

10 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-знает цифры от 1 до 9 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

-определяет какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением  
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-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны, 

сравнивает их. 

-знает что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

-знает о себе во времени 

-уважает сверстников и взрослых 

-знает профессии, важность, значимость их труда 

-Знает достопримечательности, традициях родного края,  

-знает о родной стране, ее столицу, государственных праздниках, армии 

-знает элементарные представления об истории человечества, произведениях 

искусств, образе жизни людей разных времен. 

Ознакомление с миром природы 

-Называет времена года, отмечает их особенности, умеет обобщать и 

систематизировать представления о временах года. 

- знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад» 

-знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

- имеет представление о пресмыкающихся 

-Знает о взаимодействии человека с природой, умеет правильно вести себя в 

природе. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

- умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

6-7 лет Формирование элементарных математических представлений. 

-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям. 

-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

-Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

-знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

-Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

-имеет представление о многоугольнике 

-моделирует геометрические фигуры 

-умеет анализировать форму в целом и отдельных его частей 

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

-знает план, схему, маршрут, карту. 

-имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
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необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года 

-Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 

- пользуется понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время» 

Ознакомление с предметным окружением  
- имеет представление о предметах, облегчающих труд людей, об истории 

создания предметов 

- имеет представление о добыче и производстве материалов  

Ознакомление с социальным миром 

-знает о себе во времени, имеет представление о временной перспективе 

личности. 

-знает традиционные гендерные представления 

-знает свои ФИО, возраст, адрес, имена и отчества родителей 

-знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-Знает символику России, главный город страны, государственные праздники, 

героев космоса, ВОВ 

-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

-Имеет представления о школе, библиотеке. 

Ознакомление с миром природы 

-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений, умеет обобщать и 

систематизировать представления о временах года. 

-Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

-развит интерес к миру растений, животных. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет -Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

-Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6-7 лет -Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 
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последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

-Различает жанры литературных произведений. 

-Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет Формирование словаря 

- употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов; наречия, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

– подбирает существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно) 

Звуковая культура речи 

- умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

-умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи 

- Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). 

- знает разные способы образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель), однокоренных слов 

Связная речь 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы, рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам, составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем 

Приобщение к художественной литературе 

- внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам). 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

- Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

- Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

6-7 лет Формирование словаря 

- Интересуется смыслом слова 

- использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания 

Звуковая культура речи 

- различает на слух и в произношении все звуки родного языка  

- внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 
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интонациями 

- называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове 

Грамматический строй речи 

- образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

- строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей 

Связная речь 

-содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их. 

- составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. 

- составляет план рассказа и придерживается его 

Подготовка к обучению грамоте 

-имеет представление о предложении (без грамматического определения).  

–умеет составлять предложения, члененить простые предложения (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

-умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа- ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части,составлять слова из слогов (устно), 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

-Различает жанры литературных произведений, знает сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки, большие 

произведения. 

- Развито чувство юмора. 

-знает иллюстраторов книг. 

-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5-6 лет -Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность 

Рисование.  
-Создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений, умеет передавать движения фигур. 

-умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги 

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи. 

Лепка.  
-Лепят предметы разной формы, пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

- передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
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животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты, использует мелкие детали.  

-Создает изображения по мотивам народных игрушек 

Аппликация.  
-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

- умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

-делает  игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 

Музыка 

-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

-знает русские народные танцы. 

-Умеет играть мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

-Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

-умеет конструироватьиз бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

6-7 лет -Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Изобразительная деятельность 

Рисование.  
-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений по памяти и с натуры. Строит композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения, смешивая их. 

- свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, выполняет 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей. 

-обозначает цвета, включающих два оттенка. 

- Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.), выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

-Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
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движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

-Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

-умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; 

Музыка 

-Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

--знает элементарные музыкальные понятия, жанры, творчество композиторов. 

-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

-Умеет выполнять танцевальные движения национальных плясок 

-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

--умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электроных музыкальных 

инструментах, русских народных инструментах.. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

- видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

-умеет выделять основные части и характерные детали конструкций. 

-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- имеет представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни. 

- Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Физическая культура 

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп, энергично отталкиваясь от опоры. 
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- Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте, в ходьбе.  

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

-усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот после еды, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

-тактично сообщает своему товарищу о непорядке в его внешнем виде. 

Физическая культура 

-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

- сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега, перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

-самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагогическое наблюдение и отслеживание результатов освоения вариативной части 

Программы: проводится 1 раз в год (май). 

Ожидаемый результат: 
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- Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях, 

природных богатствах, социально – экономической значимости, символике родного края; 

-Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, 

чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

-Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Критерии оценки (6-7 лет): 

- знает краткие сведения об истории города, края; 

-знает герб, флаг Нижегородской области и своего города; 

-имеет представления о Президенте, Правительстве России, о воинах – защитниках Отечества, о 

ветеранах ВОВ; 

-имеет представление о родном крае, о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д; 

-имеет представления о народных промыслах Нижегородской области; 

-Имеет представление о районе, его достопримечательностях. 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сформировано чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использует знания о родном крае в игровой деятельности.  

Имеет стойкий интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям города Богородска, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Знает об истории возникновения города, его достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, знает 

герб, флаг Нижегородской области и своего города 

 Имеет  представления о природе родного края. 

 Речевое развитие Имеет представление и использует в активной речи разные формы 

устного фольклора.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Знает и активно использует  традиционные песни, хороводы. 

Знает и называют народные промыслы Нижегородской области. 

Физическое 

развитие 

Имеет представление и активно использует в различных формах 

деятельности традиционные игры и забавы Нижегородского края 

 

ΙΙ. Содержательный раздел  

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог, а  родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в подгрупповых игровых занятиях с педагогом-

психологом, во взаимодействии с родителями.  
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  Основные цели и задачи стр. 49-50  Основной  общеобразовательной  программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,                

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.  

 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Социализация, развитие общения 

нравственное воспитание  

Старшая   (5-6 лет) 70 

Подготовительная (6-7 лет) 70 

Развитие игровой деятельности Старшая   (5-6 лет) 73 

Подготовительная (6-7 лет) 73 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Старшая   (5-6 лет) 76 

Подготовительная (6-7 лет) 76 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

Старшая   (5-6 лет) 79 

Подготовительная (6-7 лет) 80 

Формирование основ 

безопасности 

Старшая   (5-6 лет) 84 

Подготовительная (6-7 лет) 84 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая    

(5-6 лет) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» старшая группа  – 

М.Мозайка-синтез, 2016г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 

Для занятий с детьми с 4-7 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» М.Мозайка-синтез 2016г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» М. М.Мозайка-синтез 2016г 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мозайка-синтез 2015г 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», М. 

Мозайка-синтез 2016г 

 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» подготовительная 

группа  – М.Мозайка-синтез, 2016г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 

Для занятий с детьми с 4-7 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» М.Мозайка-синтез 2016г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» М. М.Мозайка-синтез 2016г 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мозайка-синтез 2015г 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 
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М.Мозайка-синтез, 2016г. 

 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа 

коррекционной работы.  

 

Основные цели и задачи стр. 65-66  Основной  общеобразовательной  программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,                 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Раздел   Возрастная группа  Страницы  

Развитие познавательно-

исследовательской  

деятельности 

Старшая   (5-6 лет) 90 

Подготовительная (6-7 лет) 91 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Старшая   (5-6 лет) 101 

Подготовительная (6-7 лет) 101 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Старшая   (5-6 лет) 96 

Подготовительная (6-7 лет) 97 

Ознакомление с миром 

природы 

Старшая   (5-6 лет) 106 

Подготовительная (6-7 лет) 107 

Ознакомление с 

социальным миром 

Старшая   (5-6 лет) 111 

Подготовительная (6-7 лет) 112 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Группа  Методика  

Старшая   (5-6 И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 
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лет) математических представлений» Старшая  группа М.,Мозайка-

синтез 2014г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста», М., 1982г. 

Н.Н. Васильева «Развивающие игры для дошкольников», 1996г. 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Подготовительная  группа М. 

М.Мозайка-синтез 2016г 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста», М.,1982г. 

Н.Н. Васильева «Развивающие игры для дошкольников», 1996г. 

Ознакомление с предметным и социальным  окружением 

Старшая   (5-6 

лет) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»  М.Мозайка-синтез, 2016г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»  

М.Мозайка-синтез, 2016г. 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  группа»  М.Мозайка-синтез, 

2016г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»  

М.,Мозайка-синтез, 2016г. 

Ознакомление с природой 

Старшая   (5-6 

лет) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Старшая группа. М., Мозайка-синтез, 2016г. 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Подготовительная группа. М.,Мозайка-синтез, 2016г. 

 

1.3.Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи– стр. 23 Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) Н.В Нищевой. Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2016 

 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Развитие словаря Старшая   (5-6 лет) 84 

Подготовительная (6-7 лет) 87 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Старшая   (5-6 лет) 84 

Подготовительная (6-7 лет) 87 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

Старшая   (5-6 лет) 85 

Подготовительная (6-7 лет) 88 
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анализа 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Старшая   (5-6 лет) 86 

Подготовительная (6-7 лет) 89 

Обучение элементам грамоты  Старшая   (5-6 лет) 86 

Подготовительная (6-7 лет) 89 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Группа    Методика 

Старшая   (5-6 лет) В Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( с 5 до 6 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Подготовительная (6-

7 лет) 

Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая   (5-6 лет) Хрестоматия для чтения 5-6 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г 

Подготовительная (6-

7 лет) 

Хрестоматия для чтения 6-7 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г 

Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет), 2011г. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

 

Основные цели и задачи стр. 104-105  Основной  общеобразовательной  программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. 

,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 
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Раздел программы Возрастная группа Страница  

Приобщение к искусству Старшая   (5-6 лет) 128 

Подготовительная (6-7 лет) 129 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Старшая   (5-6 лет) 135 

Подготовительная (6-7 лет) 139 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Старшая   (5-6 лет) 144 

Подготовительная (6-7 лет) 145 

Подготовительная (6-7 лет) 150 

Театрализованные игры Старшая   (5-6 лет) 153 

Подготовительная (6-7 лет) 153 

 

Основные цели и задачи раздела «Музыкальная деятельность»: стр. 89 парциальной  

программы  «Камертон» Э.П. Костиной. – Нижний Новгород, 2001 г. 

Раздел программы Возрастная группа Страница  

Музыкальная деятельность Старшая   (5-6 лет) 148 

Подготовительная (6-7 лет) 150 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Старшая   (5-6 

лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа М.Мозайка-синтез, 2014г 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Подготовительная к школе  группа М.Мозайка-синтез, 2014г., 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая   (5-6 

лет) 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Старшая группа » М.Мозайка-синтез, 2014г., 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Л.В. Куцакова «Конструирование и из строительного материала» 

подготовительная группа М.Мозайка-синтез, 2014г 

Музыкальная деятельность 

Старшая   (5-6 

лет) 

Программа музыкального образования детей дошкольного возраста/ 

Э.П.Костина - Н.Новгород 2001г 

 Э.П.Костина «Я люблю музыку» учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» часть 2 выпуск 3 сборник 2 -Н.Новгород 2005г 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Программа музыкального образования детей дошкольного возраста/ 

Э.П.Костина - Н.Новгород 2001г 

 Э.П.Костина «Я люблю музыку» учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» часть 2 выпуск 3 сборник 2 -Н.Новгород 2005г 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Основные цели и задачи– стр. 131  Основной  общеобразовательной  программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. 

,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 

  

Раздел программы Возрастная группа Страница  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Старшая   (5-6 лет) 158 

Подготовительная (6-7 лет) 158 

Физическая культура Старшая   (5-6 лет) 161 

Подготовительная (6-7 лет) 162 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

                                                                Физическая культура 

Старшая   (5-6 

лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая 

группа» М. Мозаика – синтез 2012г. 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет», М. 2014 г 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» Средняя 

группа (6-7 лет). М.,2014 г. 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет», М. 2014 г. 

 

 

2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности  по ознакомлению с Нижегородским 

краем  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

патриотическое воспитание старших дошкольников и  дополняет и дополняет 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». Реализация содержания 

образовательной деятельности осуществляется на основе адаптированной технологии 

социокультурного и патриотического воспитания «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

Цель: Социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе 

ознакомления с родным городом. Воспитание будущего гражданина. 
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Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Желание использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города 

Богородска, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формирование у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-

экономической значимости, символике родного края. 

 Формирование  представления о природе родного края. 

 Речевое развитие Развитие речи, мышления, первичного восприятия диалектной речи 

через знакомство с культурой Нижегородского края. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

нижегородского края. 

Формирование практических умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно – 

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, 

смекалки, ловкости через традиционные игры и забавы 

Нижегородского края. 

 

Принципы и подходы к формированию программы – стр. «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

Содержание образовательной деятельности включает в себя три блока: Мир природы, 

деятельность человека и культурный облик родного края, олицетворяющий предметный мир в 

более широком масштабе. В основу систематизации знаний о родном крае положена 

взаимосвязь между этими тремя блоками. Решение задач осуществляется в форме совместной 

деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Сюжетно-ролевые игры на основе представлений о традиционных Богородских профессиях 

(Кожевенник, гончар, кузнец) 

Познавательное и речевое развитие предусматривает получение детьми знаний по трем 

блокам: Мир природы, деятельность человека и культурный облик родного края, 

олицетворяющий предметный мир в более широком масштабе (экскурсии, беседы, наблюдения, 

просмотр презентаций и видеороликов о родном крае, краеведческой литературы, альбомов, 

лэпбуков, изготовление стендов, макетов, проектную деятельность.) Чтение русских народных 

сказок, былин, малых фольклорных форм. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется через знакомство с декоративно-

прикладными видами искусств Нижегородской области (Семеновская, Городецкая, 

Хохломская), организацию выставок детской деятельности. 

Физическое развитие реализуется через знакомство детей с различными видами народных 

подвижных игр, распространенных в Нижегородской области. 
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3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

возраст формы способы методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образователь

ная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов). 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Организация 

проблемно-

практических и 

проблемно-игровых 

ситуаций 

Различные виды 

трудовой 

деятельности 

Сотрудничество 

детей в совместной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры 

Продуктивная 

деятельность на 

социальные темы 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций 

Просмотр 

презентаций, видео, 

мультфильмов 

Этические беседы 

Чтение литературы 

нравственного 

характера 

Обсуждение 

событий, поступков 

Настольно-печатные 

игры 

Куклы разные 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Повар», 

«Супермаркет», 

«Строители», 

«Мастерская» 

Мозаика мелкая 

Наборы рас людей 

Набор машинок 

Набор строительных 

инструментов 

Дидактическая кукла (с 

предметами одежды по 

сезонам и аксессуарами) 

Куклы, представляющие 

различные профессии 

(доктор, повар, 

полицейский, пожарник, 

балерина и др.) 

Ширма 4-х створчатая 

Папки-раскладки по 

ОБЖ: 

-С незнакомыми 

людьми 

-Правила поведения в 

быту, на улице 

-Если малыш поранился 

-Права ребенка 

Альбом иллюстраций 

«Это опасно» 

Альбом «Транспорт» 

Альбом «В стране 
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дорожных знаков» 

Дидактические игры: 

«Внимание дорога» 

«Дорожные знаки» 

«Азбука безопасности» 

«Учим дорожные 

знаки» 

Домино «дорожные 

знаки» 

Игрушки-вкладыши 

(транспорт) 

Лэпбуки «Правила 

дорожного движения» 

«Детям знать 

положено» 

«Правила пожарной 

безопасности» 

«Пожарная 

безопасность» 

Макет «Пожарный щит» 

Макет дороги 

настольный 

Дорожные знаки 

Папки «Знаю все 

профессии» 

«Профессии» 

«Все работы хороши» 

Альбом «Чем пахнут 

ремесла» 

Альбом «крестьянского 

быта» 

Дидактические игры: 

«Нужные вещи» 

«Эволюция обычных 

вещей» 

Фотографии, 

иллюстрации по теме: 

«Дом в котором ты 

живешь» 

(архитектурные 

строения, 

различающиеся по 

размеру, внешнему 

виду, строительному 

материалу, назначению) 
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Элементы 

муниципальной 

символики: Флаг, герб 

города Богородск, 

Нижнего Новгорода. 

Фото президента 

Российской федерации 

Герб России 

Гимн России 

Глобус  

Тематические папки с 

иллюстрациями, 

фотографиями 

«Достопримечательност

и города Богородск», 

«Природа родного края» 

Предметы народного 

декоративно-

прикладного искусства 

Макеты куклы в 

национальных 

костюмах 

Портреты детей и 

эмоций 

Карточки «Разные 

эмоции» 

Пособия для 

формирования навыков 

бесконфликтного 

общения (мирилки) 

Пособия на 

формирование навыков 

саморегуляции 

(мешочки с крупой, 

клубочки) 

Дидактические игры: «В 

мире эмоций» 

«Что такое хорошо, а 

что такое плохо» 

«Я хороший» 

«Твистер» 

Театр настроений 

Коврик злости 

Мешочек смеха 

Фартуки 
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Тазик для стирки 

Ведро 

Щетка, совок 

Клеенка 

Тряпочки 

Фартуки 

Инвентарь для ухода за 

растениями 

 

 

 

6-7 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образователь

ная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов). 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Организация 

проблемно-

практических и 

проблемно-игровых 

ситуаций 

Различные виды 

трудовой 

деятельности 

Сотрудничество 

детей в совместной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры 

Продуктивная 

деятельность на 

социальные темы 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций 

Просмотр 

презентаций, видео, 

мультфильмов 

Этические беседы 

Чтение литературы 

нравственного 

характера 

Обсуждение 

событий, поступков 

Настольно-печатные 

игры 

Куклы разные 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Повар», 

«Супермаркет», 

«Строители», 

«Мастерская» 

Мозаика мелкая 

Наборы рас людей 

Набор машинок 

Набор строительных 

инструментов 

Дидактическая кукла (с 

предметами одежды по 

сезонам и аксессуарами) 

Куклы, представляющие 

различные профессии 

(доктор, повар, 

полицейский, пожарник, 

балерина и др.) 

Папки-раскладки по 

ОБЖ: 

-С незнакомыми 

людьми 

-Правила поведения в 

быту, на улице 

-Если малыш поранился 

-Права ребенка 

Альбом иллюстраций 
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«Это опасно» 

Альбом «Транспорт» 

Альбом «В стране 

дорожных знаков» 

Дидактические игры: 

«Внимание дорога» 

«Дорожные знаки» 

«Азбука безопасности» 

«Учим дорожные 

знаки» 

Домино «дорожные 

знаки» 

Игрушки-вкладыши 

(транспорт) 

Лэпбуки «Правила 

дорожного движения» 

«Детям знать 

положено» 

«Правила пожарной 

безопасности» 

«Пожарная 

безопасность» 

Макет «Пожарный щит» 

Макет дороги 

настольный 

Дорожные знаки 

Папки «Знаю все 

профессии» 

«Профессии» 

«Все работы хороши» 

Альбом «Чем пахнут 

ремесла» 

Альбом «крестьянского 

быта» 

Дидактические игры: 

«Нужные вещи» 

«Эволюция обычных 

вещей» 

Фотографии, 

иллюстрации по теме: 

«Дом в котором ты 

живешь» 

(архитектурные 

строения, 

различающиеся по 
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размеру, внешнему 

виду, строительному 

материалу, назначению) 

Элементы 

муниципальной 

символики: Флаг, герб 

города Богородск, 

Нижнего Новгорода. 

Фото президента 

Российской федерации 

Герб России 

Гимн России 

Глобус  

Тематические папки с 

иллюстрациями, 

фотографиями 

«Достопримечательност

и города Богородск», 

«Природа родного края» 

Предметы народного 

декоративно-

прикладного искусства 

Макеты куклы в 

национальных 

костюмах 

Портреты детей и 

эмоций 

Карточки «Разные 

эмоции» 

Пособия для 

формирования навыков 

бесконфликтного 

общения (мирилки) 

Пособия на 

формирование навыков 

саморегуляции 

(мешочки с 

крупой,клубочки) 

Дидакктические игры: 

«В мире эмоций» 

«Что такое хорошо, а 

что такое плохо» 

«Я хороший» 

«Твистер» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

5-6 лет Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

«Ознакомлен

ие с 

природой», 

«Ознакомлен

ие с 

природным и 

социальным 

окружением», 

«Формирован

ие 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й». 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образователь

ная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Совместная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

Наблюдение, 

экспериментировани

е, дидактическая 

игра, чтение и 

обсуждение 

познавательных 

книг, детских 

энциклопедий; 

рассматривание и 

обсуждение 

предметов, игрушек, 

рассказа 

воспитателя; 

изготовление 

предметов для игр, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Ситуативный 

разговор. 

Коллекционирование

, исследовательская 

деятельность. 

Моделирование. 

Проектирование. 

Использование 

сенсорных эталонов 

-геометрические фигуры 

-времена 

суток(картинки) 

Развивающая игра «О 

времени» 

«Утро-вечер» 

«Детям о времени» 

-ленты-маленькие 

куклы 

-неваляшки 

-пирамидки 

-фланелеграф 

-магнитная доска 

-объемные 

геометрические фигуры 

Блоки Дьенеша 

«Архимедова игра» 

Деревянная игрушка 

«Логика» 

«Назови соседей» 

«Цвета и фигуры» 

«Часть и целое» 

«Предметные парочки» 

Часы-вкладыши 

Игра «Шашки» 

-набор кругов и 

квадратов 

-бантики разных цветов 

-картинки с 

изображением частей 

суток 

-счетные палочки 

Игра «Логика» 

«Мои первые цифры» 

«Веселая логика» 

«Цифры» 

«Цифры и счет» 

«Геометрическая 

мозаика» 

«Готов ли ребенок к 

школе. Мышление» 

«Что лишнее» 

-музыкальные 
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инструменты 

-карточки с цифрами от 

0 до 9 

-плоские 

геометрические фигуры 

-карточки с 

изображением фигур 

разного цвета 

-картинки с 

изображением одежды и 

обуви 

-цветные карандаши. 

Настольно-печатные 

игры: 

-знаю все профессии 

-дорожные знаки 

-пазлы 

-логоические игры 

Лото: 

-Кто где живет 

-Ассоциации 

-спортивное 

-логическое домино 

-азбука дорожных 

знаков 

-фрукты, овощи 

-веселые зверята 

Картинки «Времена 

года»: 

Дид. Игры: 

-внимание 

-подбери нужное 

-береги живое 

-времена года 

-дикие животные 

Найди пару (животные, 

птицы, овощи, ягоды, 

фрукты) 

Развивающая игра 

«Дары природы» 

Дидактическое пособие: 

-как избежать 

неприятность 

Наборы: 

 «Дикие животные» 
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«Животные жарких 

стран» 

Раздаточный счетный 

материал. 

Игра «Математика» 

Счетные палочки 

Математические  

наборы  

Дидактические игры: 

-состав числа 

-времена года 

-растения 

-мир животных 

-хлеб всему голова 

-эволюция обычных 

вещей 

-геометрические фигуры 

-собери по картинке 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

Весы, песок, формочки, 

воронки 

Лупа 

Весы  

Набор предметов для 

шнуровки 

Схемы по выполнению 

опытов. 

Календарь природы 

Альбом «Наблюдения в 

природе» 

Настольно-печатные 

игры: 

-разрезные картинки 

-почемучка 

-умные клеточки 

-животные наших лесов 

Модель аквариума 

Макет детской 

площадки 

Картотека «Как 

хаживать за 

растениями» 

Календарь наблюдений 
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за погодой 

Альбом с разными 

опытами 

Паспорт растений 

Наглядные пособия: 

бытовая техника, 

инструменты, о 

космосе, хлеб, головные 

уборы, обувь, посуда, 

дикие животные, 

домашние животные, 

обитатели моря, травы, 

кустарники, деревья и 

др 

Муляжи фруктов, 

овощей 

Сенсорный стол 

 

6-7 лет  Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

«Ознакомлен

ие с 

природой», 

«Ознакомлен

ие с 

природным и 

социальным 

окружением», 

«Формирован

ие 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й». 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образователь

ная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

Наблюдение, 

экспериментировани

е, дидактическая 

игра, чтение и 

обсуждение 

познавательных 

книг, детских 

энциклопедий; 

рассматривание и 

обсуждение 

предметов, игрушек, 

рассказа 

воспитателя; 

изготовление 

предметов для игр, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Ситуативный 

разговор. 

Коллекционирование

, исследовательская 

деятельность. 

Моделирование. 

Проектирование. 

Использование 

сенсорных эталонов 

-геометрические фигуры 

-времена 

суток(картинки) 

Развивающая игра «О 

времени» 

«Утро-вечер» 

«Детям о времени» 

-ленты-маленькие 

куклы 

-неваляшки 

-пирамидки 

-фланелеграф 

-магнитная доска 

-объемные 

геометрические фигуры 

Блоки Дьенеша 

«Архимедова игра» 

«Назови соседей» 

«Цвета и фигуры» 

«Часть и целое» 

«Предметные парочки» 

-набор кругов и 

квадратов 

-бантики разных цветов 

-картинки с 

изображением частей 

суток 
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во время 

режимных 

моментов) 

Совместная 

деятельность 

детей 

-счетные палочки 

Игра «Логика» 

«Мои первые цифры» 

«Веселая логика» 

«Цифры» 

«Цифры и счет» 

«Геометрическая 

мозаика» 

«Готов ли ребенок к 

школе. Мышление» 

«Что лишнее» 

-музыкальные 

инструменты 

-карточки с цифрами от 

0 до 9 

-плоские 

геометрические фигуры 

-карточки с 

изображением фигур 

разного цвета 

-картинки с 

изображением одежды и 

обуви 

-цветные карандаши. 

Настольно-печатные 

игры: 

-знаю все профессии 

-дорожные знаки 

-пазлы 

-логоические игры 

Лото: 

-Кто где живет 

-Ассоциации 

-спортивное 

-логическое домино 

-азбука дорожных 

знаков 

-фрукты, овощи 

-веселые зверята 

Картинки «Времена 

года»: 

Дид. Игры: 

-внимание 

-подбери нужное 

-береги живое 
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-времена года 

-дикие животные 

Найди пару (животные, 

птицы, овощи, ягоды, 

фрукты) 

Развивающая игра 

«Дары природы» 

Дидактическое пособие: 

-как избежать 

неприятность 

Наборы: 

 «Дикие животные» 

«Животные жарких 

стран» 

Раздаточный счетный 

материал. 

Игра «Математика» 

Счетные палочки 

Математические  

наборы  

Дидактические игры: 

-состав числа 

-времена года 

-растения 

-мир животных 

-хлеб всему голова 

-эволюция обычных 

вещей 

-геометрические фигуры 

-собери по картинке 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

Весы, песок, формочки, 

воронки 

Схемы по выполнению 

опытов. 

Календарь природы 

Альбом «Наблюдения в 

природе» 

Настольно-печатные 

игры: 

-разрезные картинки 

-почемучка 

-умные клеточки 
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-животные наших лесов 

Модель аквариума 

Макет детской 

площадки 

Картотека «Как 

хаживать за 

растениями» 

Календарь наблюдений 

за погодой 

Альбом «Наблюдения в 

природе» 

Настольно-печатные 

игры: 

-разрезные картинки 

-почемучка 

-умные клеточки 

-животные наших лесов 

Модель аквариума 

Макет детской 

площадки 

Картотека «Как 

хаживать за 

растениями» 

Календарь наблюдений 

за погодой 

Альбом с разными 

опытами 

Паспорт растений 

Наглядные пособия: 

бытовая техника, 

инструменты, о 

космосе, хлеб, головные 

уборы, обувь, посуда, 

дикие животные, 

домашние животные, 

обитатели моря, травы, 

кустарники, деревья и 

др 

Муляжи фруктов, 

овощей 

Сенсорный стол 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет Организованн

ая 

Групповая, 

подгрупповая, 

- Игры 

дидактические, с 

Книги (произведения 

фольклера, сказки 
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образователь

ная 

деятельность 

«Развитие 

речи» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образователь

ная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

индивидуальна

я 

элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

драматизации 

-Ситуации общения 

-Викторины, КВН, 

конкурсы 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов 

- Рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций 

- Инсценирование и 

драматизация 

отрывков из сказок 

- Разучивание стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок 

- Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

- Проектирование 

- Словотворчество 

- Сочинительство 

- Чтение 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Продуктивная 

деятельность 

- Пересказ по 

картине, серии 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных авторов: 

рассказы, сказки, стихи) 

Дидактические игры на 

наглядность: «Вершки и 

корешки», «Кто 

лишний», «Что 

лишнее», «Определи на 

ощупь» 

«Соответствия 

противоположности» 

«Готов ли ребенок к 

школе. Грамота» 

«В мире слов» 

«Собери пословицы» 

«Что не так?» 

«Что к чему?» 

«Чем отличаются слова» 

«Кто и что?» 

«Звонкий-глухой» 

«Развиваем речь» 

«Ребусы» 

«Читаем и составляем 

слова» 

«Лото из букв, слов, 

стихов, загадок» 

«Делим слова на слоги» 

«Логопедическое лото. 

Говори правильно» 

«В мире звуков» 

«Логопедическая 

ромашка» 

«Почемучка» 

«Первое чтение» 

«Речевой тренажер» 

Рассказы по картинам 

«Чей домик» 

«Хитрые предметы» 

Развивающая игра 

«Ассоциация» 

«Обобщения» 

«Подбери картинку» 

«Найди половинку» 
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сюжетных картин, 

без опоры на 

наглядность 

«Знаешь ли ты сказку?» 

- Сезонная литература 

- Настольно-печатные 

игры по развитию речи, 

дидактические игры 

Лото 

Домино 

Алфавит 

Кубики с буквами 

Игры на дыхание 

Мячи для массажа рук 

Магнитная доска с 

алфавитом 

Бизиборд 

 

6-7 лет Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

«Развитие 

речи» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образователь

ная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

- Игры 

дидактические, с 

элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

драматизации 

-Ситуации общения 

-Викторины, КВН, 

конкурсы 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов 

- Рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций 

- Инсценирование и 

драматизация 

отрывков из сказок 

- Разучивание стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок 

- Рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

- Проектирование 

- Словотворчество 

Книги (произведения 

фольклера, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных авторов: 

рассказы, сказки, стихи) 

Дидактические игры на 

наглядность: «Вершки и 

корешки», «Кто 

лишний», «Что 

лишнее», «Определи на 

ощупь» 

«Соответствия 

противоположности» 

«Готов ли ребенок к 

школе. Грамота» 

«В мире слов» 

«Собери пословицы» 

«Что не так?» 

«Что к чему?» 

«Чем отличаются слова» 

«Кто и что?» 

«Звонкий-глухой» 

«Развиваем речь» 

«Ребусы» 

«Читаем и составляем 

слова» 

«Лото из букв, слов, 

стихов, загадок» 
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- Сочинительство 

- Чтение 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Продуктивная 

деятельность 

- Пересказ по 

картине, серии 

сюжетных картин, 

без опоры на 

наглядность 

«Делим слова на слоги» 

«Логопедическое лото. 

Говори правильно» 

«В мире звуков» 

«Логопедическая 

ромашка» 

«Почемучка» 

«Первое чтение» 

«Речевой тренажер» 

Рассказы по картинам 

«Чей домик» 

«Хитрые предметы» 

Развивающая игра 

«Ассоциация» 

«Обобщения» 

«Подбери картинку» 

«Найди половинку» 

«Знаешь ли ты сказку?» 

- Сезонная литература 

- Настольно-печатные 

игры по развитию речи, 

дидактические игры 

Лото 

Домино 

Алфавит 

Кубики с буквами 

Игры на дыхание 

Мячи для массажа рук 

Магнитная доска с 

алфавитом 

Бизиборд 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5-6 лет Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

«Музыка», 

«Рисование», 

«Лепка», 

«Аппликация

». 

Совместная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

Рассматривание и 

обсуждение 

произведений 

искусства. 

Репродукции картин, 

игрушек, изделий 

народно-

прикладного 

творчества 

Игры 

(дидактические, 

музыкально-

Мольберт 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, 

гуашевые краски, 

акварельные краски, 

фломастеры, цветные 

ручки 

Пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки 

Цветная бумага, картон 

Подставки для кисточек 
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взрослого и 

детей 

(Образовател

ьная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

дидактические, игры 

с пением, 

хороводные, 

иммитационные) 

Игровые упражнения 

на развитие 

певческого дыхания, 

развитие слуха, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

музыкальных сказок 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Экспериментировани

е с художественными 

материалами и 

инструментами 

Экспериментировани

е со звуком 

Рассматривание 

чертежей и схем  

Привлечение детей к 

оформлению 

помещений к 

праздникам 

Привлечение детей к 

участию в создании 

РППС (декорации, 

оформление 

сюжетно-ролевых 

игр и тд.) 

Непроливайки 

Набор-пальчиковые 

краски+штампики 

Тесто для лепки 

Подставка для готовых 

работ 

Кисти для рисования, 

губки 

Кисти для клея 

Ножницы с тупыми 

концами 

Рулон обоев 

Тарелочки  

Тряпочки 

Клеенки для 

аппликации 

Дидактические пособия 

Альбомы: Городецкая 

роспись, Дымковская 

игрушка, Хохломская 

роспись, Портрет, 

Пейзаж 

Схемы узоров 

Трафареты по разным 

темам 

Перчатки 

Книжки раскраски 

Пособие композиторы 

Магнитофон 

Фонотека 

Дифференцированное: 

Музыкально-

дидактические игры : 

«Труба», «Веселые 

гармошки», «Узнай 

песенку по двум 

звукам», «Петух, курица 

и цыпленок», 

«Ритмическое лото», 

«Угадай на чем играю» 

«Громко-тихо» 

Музыкальные 

инструменты: барабан, 

колокольчики, бубны, 

металлофон, гитара, 
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маракас, ложки 

деревянные 

развивающие 

восприятие. 

Карточки условно-

образные на развитие 

восприятие. 

Карточки условно-

образные на развитие 

музыкальных 

представлений 

Клавиатура и ноты 

(Альбом с песнями) 

Плоскостные 

музыкальные 

инструменты 

Атрибуты для развития 

движений 

Варежки с пуговицами, 

султанчики, платочки, 

шляпы, одежда для 

ряжения 

Ширма настольная 

Варежковый театр 

Пальчиковый театр 

Театр теней 

Театр «Русские 

народные сказки» 

 

6-7 лет Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

«Музыка», 

«Рисование», 

«Лепка», 

«Аппликация

». 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(Образовател

ьная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

Рассматривание и 

обсуждение 

произведений 

искусства. 

Репродукции картин, 

игрушек, изделий 

народно-

прикладного 

творчества 

Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, игры 

с пением, 

хороводные, 

иммитационные) 

Мольберт 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, 

гуашевые краски, 

акварельные краски, 

фломастеры, цветные 

ручки 

Пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки 

Цветная бумага, картон 

Подставки для кисточек 

Непроливайки 

Набор-пальчиковые 

краски+штампики 

Тесто для лепки 

Подставка для готовых 
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деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Игровые упражнения 

на развитие 

певческого дыхания, 

развитие слуха, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

музыкальных сказок 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Экспериментировани

е с художественными 

материалами и 

инструментами 

Экспериментировани

е со звуком 

Рассматривание 

чертежей и схем  

Привлечение детей к 

оформлению 

помещений к 

праздникам 

Привлечение детей к 

участию в создании 

РППС (декорации, 

оформление 

сюжетно-ролевых 

игр и тд.) 

работ 

Кисти для рисования, 

губки 

Кисти для клея 

Ножницы с тупыми 

концами 

Рулон обоев 

Тарелочки  

Тряпочки 

Клеенки для 

аппликации 

Дидактические пособия 

Альбомы: Городецкая 

роспись, Дымковская 

игрушка, Хохломская 

роспись, Портрет, 

Пейзаж 

Схемы узоров 

Трафареты по разным 

темам 

Перчатки 

Книжки раскраски 

Пособие композиторы 

Магнитофон 

Фонотека 

Дифференцированное: 

Музыкально-

дидактические игры : 

«Труба», «Веселые 

гармошки», «Узнай 

песенку по двум 

звукам», «Петух, курица 

и цыпленок», 

«Ритмическое лото», 

«Угадай на чем играю» 

«Громко-тихо» 

Музыкальные 

инструменты: барабан, 

колокольчики, бубны, 

металлофон, гитара, 

маракас, ложки 

деревянные 

развивающие 

восприятие. 

Карточки условно-



 
 

42  

  

образные на развитие 

восприятие. 

Карточки условно-

образные на развитие 

музыкальных 

представлений 

Клавиатура и ноты 

(Альбом с песнями) 

Плоскостные 

музыкальные 

инструменты 

Атрибуты для развития 

движений 

Варежки с пуговицами, 

султанчики, платочки, 

шляпы, одежда для 

ряжения 

 Ширма настольная 

Варежковый театр 

Пальчиковый театр 

Театр теней 

Театр «Русские 

народные сказки» 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

5-6 лет Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(Образовател

ьная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 Алгоритм одевания на 

прогулку 

Алгоритм умывания 

Кегли 

Кольцеброс 

Дорожки со следами 

Бревно 

Мешочки для метания 

Альбом «Зимние виды 

спорта»,  

Султанчики 

Мячи 

Массажер 

Груша с перчатками 

Настольный волейбол 

Дорожки здоровья 

Рыбалка 

Картинки по 
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детей формированию 

здорового образа жизни 

Расскажите детям об 

олимпийских играх 

Малыши-крепыши 

Лото спортивное 

Мишени для метания 

Шнуры длинные, 

короткие 

Бросалочки 

Моталочки 

Дартс 

Схемы основных 

движений 

 

6-7 лет Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность  

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(Образовател

ьная 

деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 Алгоритм одевания на 

прогулку 

Алгоритм умывания 

Кегли 

Кольцеброс 

Дорожки со следами 

Бревно 

Мешочки для метания 

Альбом «Зимние виды 

спорта»,  

Султанчики 

Мячи 

Массажер 

Груша с перчатками 

Настольный волейбол 

Дорожки здоровья 

Рыбалка  

Картинки по 

формированию 

здорового образа жизни 

Расскажите детям об 

олимпийских играх 

Малыши-крепыши 

Лото спортивное 

Мишени для метания 

Шнуры длинные, 

короткие 

Бросалочки 

Моталочки 
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Дартс 

Схемы основных 

движений 

 

 

 

 

 

 

Содержание микросреды по музыкальному образованию 

 в группе  с нарушением речи (Костина Э.П.) 

Блоки Старшие, подготовительные группы 

Восприятие Целостное восприятие:  

- магнитофон 

- фонотека (кассеты) 

Дифференцированное:  

Музыкально-дидактические игры: «Труба», «Веселые 

гармошки», «Узнай песенку по двум звукам», «Петух, 

курица и цыпленок», «Ритмическое лото», «Угадай на чем 

играю»,  

Музыкальные инструменты, развивающие восприятие.  

Карточки условно-образные на развитие музыкальных  

представлений 

Воспроизве- 

дение 

Клавиатура и ноты (альбом с песнями) 

Плоскостные: балалайки, гармошки 

Музыкальные инструменты 

Атрибуты для развития движений. 

Карточки условно-образные и условно-схематические 

(моделирование песен и танцев). 

Творчество Пособия и инструменты из I и II блоков (клавиатура, 

плоскостные и Музыкальные инструменты,  

атрибуты для движений и т.д.) 

Игры, побуждающие к сочинительству песен, танцев;  

к импровизации на музыкальных инструментах. 

Игры: «Музыкальная шкатулка», «Поем - танцуем». 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Решение задач осуществляется в форме совместной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Сюжетно-ролевые игры на основе представлений о традиционных Богородских профессиях 

(Кожевенник, гончар, кузнец) 

Познавательное и речевое развитие предусматривает получение детьми знаний по трем блокам: 

Мир природы, деятельность человека и культурный облик родного края, олицетворяющий 
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предметный мир в более широком масштабе (экскурсии, беседы, наблюдения, просмотр 

презентаций и видеороликов о родном крае, краеведческой литературы, альбомов, лэпбуков, 

изготовление стендов, макетов, проектную деятельность.) Чтение русских народных сказок, 

былин, алых фольклорных форм. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется через знакомство с декоративно-

прикладными видами искусств Нижегородской области (Семеновская, Городецкая, Хохломская), 

организацию выставок детской деятельности. 

Физическое развитие реализуется через знакомство детей с различными видами народных 

подвижных игр, распространенных в Нижегородской области. 

 

             4. Описание образовательной  деятельности  по             

профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

 

Принципы организации коррекционной работы: 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной 

программы; 

 комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке с ОВЗ; 

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребѐнка. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательной программы; 

 комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребѐнке с ОВЗ; 

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребѐнка. 

Направления коррекционной работы: 

 создание развивающего пространства; 

 логопедическая помощь; 

 создание здоровьсберегающей образовательной среды. 

Для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

в штат Учреждения введены следующие специалисты: учитель-логопед,  педагог- 

психолог; 

Алгоритм деятельности специалистов, осуществляющих  

сопровождение ребенка с ОВЗ: 
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Специалисты, осуществляющие сопровождение ребенка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 - диагностическую (выявляют трудности, возникающие у ребѐнка; определяют 

причину трудностей с помощью комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики  и  коррекции  адаптированную  образовательную       программу); 

- деятельностную (реализуют адаптированную программу дошкольного 

образования); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации программы) 

 

Технологии, используемые в коррекционной работе с детьми 

с нарушениями речи 

В коррекционной работе широко применяются следующие технологии логопедического 

воздействия:  

• Технологии развития мелкой моторики: игры с пуговицами, прищепками, 

скрепками, деревянными катушками, шнурками и т.д.  

• Технологии развития артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика).  

• Технологии  развития  фонематических  процессов:  дидактические 

пособия «Логопедические кубики», «Звуковой домик», «Шумовые баночки», 

«Подарки», «Звуковая мозаика», «Подарки», дидактические игры «Мешок Деда 

Мороза», «Футбол» и др.  

• Технологии развития речевого дыхания и голоса: упражнения на формирование 

длительного, плавного выдоха, упражнения по развитию речевого дыхания.  

• Технологии развития лексико – грамматических компонентов речи: «Чудо-дерево», 

«Пирамидка», «Слоговые домики», «Мой, моя, моѐ», «Чей хвост», «Читаем слоги»,  

и др.  

• Технологии развития связной речи: «Составь предложение по заданной 

схеме»,«Составь предложение по картинкам», «Истории в картинках», 

«Мнемотаблицы» и др.  

Наряду с традиционными технологиями, в работе с детьми используются инновационные 

технологии: здоровьесберегающие, компьютерные и мультимедийные.  

К здоровьесберегающим технологиям относятся:  

• Физкультминутки (для снятия усталости и напряжения; внесения эмоционального 

заряда, выработки координации движений с речью);  

• Кинезиологические упражнения (сочетания речи с движениями рук – эти 

упражнения развивают межполушарные связи, улучшают память и концентрацию 

внимания);  

• Самомассаж пальцев рук с помощью тренажера «Су – Джок» (стимулирует 

речевые зоны коры головного мозга);  

•  Мимические упражнения.  

Компьютерные технологии, мультимедиа средства и логотренажер позволяют 

использовать звук, видео, графику, тексты, анимацию в коррекционных целях. В работе 
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используются интернет – сайт с логопедическими играми «Мерсибо», диски с играми и 

мультимедийные презентации.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности 

на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  

Взаимодействие учителя – логопеда с педагогическим коллективом. 

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с детьми с ОНР;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения и воспитания ребѐнка с ОНР;  

Одна из основных задач данной программы нацелена на то, чтобы привлечь 

воспитателей к активному участию в коррекционной логопедической работе по преодолению 

речевых дефектов у детей.  

Преемственность в работе логопеда и воспитателя представлена в таблице:  

Воспитатель  Учитель – логопед   

Диагностическое направление  

1. Проводит диагностику общего развития.  

2. Сообщает  логопеду  результаты своих 

наблюдений за ребенком в различных видах 

деятельности.  

3. Опираясь  на  диагностические данные 

логопеда, планирует занятия с детьми,  

исходя из основных коррекционных задач.  

1. Проводит комплексное 
логопедическое обследование  детей.  

2. Знакомит  воспитателей  с 

результатами  логопедического 

обследования детей.   

Коррекционное направление  

1. Осуществляет контроль  за речью детей на 

занятиях и вовремя режимных моментов. 

2. Занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики. 

3. Проводит необходимую работу с 

родителями для оптимизации коррекционного 

процесса. 

 

1. Оказывает воспитателю помощь  в 

организации индивидуальной работы и 

при подготовке к занятиям. 

2. Даёт еженедельные рекомендации  по 

играм и лексическим темам. 

3. Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой 

структуры 

Профилактическое направление  
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Организует такую предметную среду, 

которая способствует максимально полному 

раскрытию  потенциальных  речевых 

возможностей воспитанников с нарушением 

речи.  

1.Отслеживает  соответствие 

развивающей  среды  возрастным 

потребностям  детей  с  нарушением 

речи, дает  рекомендации воспитателям по 

ее обогащению.  

   

Формы работы по взаимодействию с воспитателями, используемые в практике:  

1. Наблюдения за динамикой речевого развития у детей.  

Наблюдение за динамикой позволяет воспитателю наглядно отследить динамику 

развития речи детей с нарушениями речи. Опираясь на условные обозначения, педагог 

предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю 

становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает 

логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может 

ожидать от ребенка и не стремиться требовать от последнего невозможных усилий. Тем 

самым, у ребенка нет боязни отвечать на занятиях, не идет закрепления неправильного 

произношения тех звуков, которые ему еще не под силу.   

2. Совместные рекомендации логопеда и психолога для воспитанников  с 

нарушениями речи. 

3. Логопедические памятки и буклеты, выпускаемые 1 раз в 3 месяца, в помощь 

педагогам и родителям по преодолению речевых проблем. Красиво оформленные буклеты 

привлекают внимание не только взрослых, но и детей, которые хотят поучаствовать в их 

обыгрывании.  

4. Подбор речевого материала: чистоговорок, рифмовок, стихотворений, заданий и 

упражнений для коррекции различных компонентов речевой деятельности. Воспитатель в 

подборе речевого материала должен помнить о речевых проблемах каждого ребенка. 

Поэтому учитель – логопед  помогает подбирать речевой материал, который соответствует 

норме звукопроизношения детей с ТНР. Рекомендует воспитателям работать с готовыми 

печатными изданиями, советуем использовать правильную с логопедической позиции 

литературу и речевой материал.  

Взаимодействие в работе начинается с психолого-педагогического обследования, которое 

проводится  учителем-  логопедом совместно с педагогом-психологом МБДОУ.  

Задача обследования - определить уровень общего и речевого развития ребенка с 

нарушением речи.  

Результаты данного обследования показывают, что наряду с различными отклонениями в 

фонетике, лексике и грамматике у большинства детей нарушены в той или иной степени 

психические процессы памяти, внимания, мышления и т.п.  

Поэтому успешной, коррекционная работа в МБДОУ, может считаться только при 

достаточно высоком уровне сформированности основных психических процессов, 

познавательных интересов и полноценного речевого развития детей. И здесь основным 

принципом организации работы является оказание комплексной психолого-педагогической 

помощи детям, имеющим нарушение  речи.  

Согласованность действий учителя - логопеда и психолога позволяет эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку успешно 

развиваться и обучаться.  
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С целью формирования слухо-зрительно-двигательной координации музыкальный 

руководитель в различных частях своих занятиях используют логоритмические упражнения, 

которые развивают фонематический слух, дикцию, высоту и силу голоса. В папках 

взаимодействия между учителем - логопедом и музыкальным руководителем на каждого 

речевого ребенка заполняется экран звукопроизношения. Опираясь на данную таблицу, 

музыкальный руководитель может строить свои занятия с учетом речевых проблем каждого 

ребенка с нарушением речи.  

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение иукрепление 

здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

В логопедической группе организация его работы предусматривает:проведение (в том числе 

совместно с другими специалистами) индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий 

со всеми воспитанниками психофизических возможностей и индивидуальный особенностей; 

планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведение 

общих спортивных праздников, досугов и развлечений; оказание консультационной 

поддержки родителям по вопросам физического воспитания, развития и оздоровления 

ребенка в семье; 

регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников; ведение необходимой документации: 

   Благодаря совместным усилиям учителя - логопеда, воспитателей и специалистов МБДОУ, у 

детей с нарушением речи эффективно корректируются имеющиеся нарушения развития речи.  
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4.1.ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА (1-й год обучения) 

 I II III 

З
в

у
к

о
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р
о

и
зн

о
ш
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и
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I КВАРТАЛ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь — обследование состояния речи и неречевых психи-

ческих функций. Заполнение речевых карт. 

1.Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных 

[б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких ва-

риантов. 

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-

ко-ко, ку-ку, га-га-га, гав-гав и т. д. 

3. С помощью упражнений общей  артикуляционной гимнас-

тики, артикуляционного массажа и специальной 

артикуляционной гимнастики начать подготовку 

артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

4.Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков 

и начать их автоматизацию. 

 

II КВАРТАЛ 

(декабрь, январь, февраль)  

1. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких 

согласных звуков: [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], 1к], [х], [в], [ф] и их 

мягких вариантов. 

2.Продолжать процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех 

детей. 

3. Формировать правильную артикуляцию шипящих звуков  и их 

автоматизацию. 

4.Начать формирование правильной артикуляции [л], [л'] и звука [р]. 

 

III КВАРТАЛ (март, апрель, май) 

1. Продолжить у всех детей автоматизацию свистящих, шипящих 

звуков в словах, предложениях, рассказах и в обыденной речи. 

2. Формировать правильную артикуляцию звука [р] у всех детей. 

3. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в 

речи: в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах — у 

всех детей. 

4. Формировать правильную артикуляцию звука [р'] и его авто-

матизацию. 
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1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и 

стечением согласных (фонтан, стакан). 

1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, 

утенок). 

1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных 

{аптека). 

2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытым слогом (абрикос, будильник, самосвал). 
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1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных 

[а], (у), [о], [и] в словах; в выделении согласных [т], [п], [н], 

[м], [к] из ряда звуков; в выделении конечных согласных [т], 

[п], [н], [м], [к] в словах. 

2. Формировать  умение производить анализ и синтез 

обратных слогов типа am, уп, он, им, а также прямых слогов 

типа та, пу, но, ми. 

3. Формировать  представление о гласных и согласных звуках, 

их различиях. 4. Познакомить детей с согласными звуками: 

[б], [д], [г], [ф], [б'], [д'], [г'], [ф!]. Учить детей выделять их из 

ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с 

ними. 

4. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — 

глухости согласных. 

5. Учить выделять пройденные согласные из слов. 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, 

о твердости и мягкости, звонкости — глухости согласных. 

2. Познакомить детей с согласными звуками [в], [х], [B'J, [X'], [С], М» [с']> 

[з']- Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, 

производить анализ и синтез слогов с ними. Познакомить детей с глас-

ным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, слов. 

3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

4. Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Ввести понятия: «слово», «слог». 

7. Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы 

предложений без предлогов. 

8. Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное 

написание слов в предложении; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

точка в конце предложения. 

1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных 

звуках и их признаках; о глухости — звонкости, твердости — мяг-

кости согласных. 

2. Познакомить детей со звуками [ш], [ж]; научить анализировать 

слоги с ними, выделять их из слов. Познакомить детей с гласным [э]. 

Научить выделять его из ряда звуков. 

3. Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с 

буквой И. 

4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: 

кот, уха. 

5. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

6. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком 

в определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений 

без предлогов. 
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1. Начать работу по формированию правильного 

физиологического и речевого дыхания. 
2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

гласных и проговаривании предложений, работать над 

плавностью речи. 

3. Отрабатывать четкость дикции в упражнениях с 

использованием шепотной речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тем-

бровую окраску голоса в играх со звукоподражаниями, в 

играх-диалогах. 

5. Развивать силу  голоса в упражнениях и играх. 

6. Проводить специальные упражнения, формирующие 

умение правильно использовать паузы, чередовать ударность 

и паузу. 

 

 

 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное, активно развивать интонационную выразительность их 

речи, тембровую окраску голоса в инсценировках, играх-драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого 

дыхания, используя чистоговорки и потешки с отработанным 

звукопроизношением. 

3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной 

голосоподачи. 

4. Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и 

потешки с отработанными звуками. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, 

работать над выразительным исполнением ролей в играх- 

драматизациях, над активным участием в творческом разыгрывании 

сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в 

повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, 

используя игры-драматизации, диалоги. 

5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, 

правильно брали дыхание. 
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Лексические темы 

Сентябрь 

3-я неделя  -  «Осень. Признаки осени». «Деревья осенью». 

4-я неделя  - «Овощи». «Огород». 

Октябрь 

1-я неделя -  «Фрукты». «Сад». 

2-я неделя - «Грибы». «Лес». 

3-я неделя - «Ягоды». 

4-я неделя — «Одежда». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Обувь». 

2-я неделя — «Игрушки». 

3-я неделя — «Посуда». 

4-5-я неделя — «Откуда хлеб пришел?» 

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Зима». «Зимующие птицы». 

2-я неделя — «Домашние животные зимой».  

3-я неделя — «Дикие животные зимой».  

4-я неделя — «Новый год».  

Январь 

2-я неделя — «Мебель». «Части мебели».  

3-я неделя — «Транспорт грузовой и пассажирский». 

 4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

 Февраль 

1-я неделя — «Детский сад. Профессии. Трудовые действия».  

2-я неделя — «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия». 

3-я неделя —«Наша армия».  

4-я неделя — «Стройка. Профессии. Трудовые действия».  

Лексические темы 

Март 

1-я неделя — «Весна. Приметы весны. Мамин праздник». 

2-я неделя — «Комнатные растения». 

3-я неделя — «Пресноводные  и аквариумные рыбы». 

4-я неделя — «Наш город». 

Апрель 

1-я неделя — «Весенние  работы  на селе». 

2-я неделя — «Космос». 

3-я неделя — «Почта». 

4-я неделя — «Правила дорожного движения». 

Май 

1-я неделя —«Лето». «Насекомые». 

2-я неделя — «Лето». «Цветы на лугу». 
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1. Формировать представление об осени как времени года, о 

существенных признаках сезона: похолодании, сокращении 
светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, 
туча, лист, листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, 

пасмурный, ясный, короткий, длинный; 
— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закреплять  умение различать деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам. Формировать представление о многолетних 

и однолетних растениях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, 
сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, 

раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный. 
3. Закреплять  и расширять обобщенные представления об 

овощах и фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и 

фруктов на зиму. Ввести в активный словарь: 
— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, слива, 
лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 
розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Формировать представления о растениях осеннего леса, о 
грибах и ягодах. Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; 

земляника, малина, черника, клюква; гриб, ягода, ножка, 
шляпка; 

— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, 
кислый, мягкий, душистый; 

— наречия: вкусно, сладко, кисло. 

5. Уточнить и расширить представления детей об 
окружающих предметах и их назначении (об одежде, обуви, 

посуде, игрушках); их существенных признаках, материалах, 

из которых они сделаны. Учить сравнивать, группировать, 
классифицировать предметы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, 

машина, кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор; 
комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, 

сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, 
тапки; чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, 

вилка, нож, масленка, солонка, хлебница; 

 

 

1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о 

явлениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в 

разную погоду. Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, 

снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, 

легкий, голодный; 

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать. 

2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и 

домашних животных, установить связи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; 

корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; 

запасы, сено, пойло; шуба, мех; 

— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

— глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

3. Расширить представления детей о транспорте, сформировать 

представления о пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в ак-

тивный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, фургон;  

— прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, 

быстрый; 

— глаголы: перевозить, грузить. 

4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, 

его общественную значимость. 

Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, 

ателье, стройки. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется 

разнообразная техника. 

Учить использовать существительные с обобщающим значением: 

строитель, хлебороб, рабочий, военный и др. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, 

кондуктор, воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, 

медсестра, кладовщица; портниха (швея), закройщица; каменщик, кра-

новщик, штукатур, маляр, плотник, кровельщик; пограничник, моряк; 

экскаватор, трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос и 

т.д.; 

 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: 

увеличении светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, 

росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении 

насекомых, возвращении птиц. Уточнить представления о жизни 

растений весной. Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, 

подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, 

муха; 

— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, 

звонкий, зеленый, хрупкий, белоносый; 

— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, 

течь, грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выво-

дить. 

2. Показать, что весной происходит оживание и бурный рост 

комнатных растений. Обобщить представления об уходе за комнат-

ными растениями весной. Ввести в активный словарь: 

— существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенпо-

лия, бегония, подкормка, черенкование, рыхление, полив, пересадка; 

— прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушен-

ный, колючий, рыхлый, влажный, теплый; 

— глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыски-

вать, пересаживать, черенковать. 

3. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, 

сформировать представления о пресноводных рыбах, их образе 

жизни, повадках, размножении. Ввести в активный словарь: 

— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, 

охота, хищник; (золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, 

сом, окунь, лещ, карась; 

— прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, 

усатый, полосатый, широкий, золотистый; 

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, пи-

таться. 

4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его 

истории, его достопримечательностях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) 

проспект, (Дворцовая) площадь, Эрмитаж, (Исаакиевский) собор; 

— прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, велико-

лепный, позолоченный; 

— глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться.  

5. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах 

весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных ра-

ботах. Ввести в активный словарь: 
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— прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; 

резиновый, кожаный, легкий; стеклянный, фарфоровый, 

металлический, пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, 

готовить, резать, чистить. 

6. Использовать разнообразные приемы (инструкции, 

указания, беседы), способствующие обогащению и 

активизации словаря. 

 

 

— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, не-

обходимый; 

— глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, 

стирать, выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, 

делать, крыть; защищать., охранять; 

— наречия: старательно, слаженно, умело, бережно. 

 

 

 

— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, до-

ждливый, солнечный, радостный; 

— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, хо-

дить, ездить, летать. 

12. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране 

природы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, 

клевер, купальница, незабудка, охрана, природа; 

— прилагательные: красивый, нежный 

, душистый, алый, лиловый, белоснежный, золотистый, розовый, 

голубой, редкий; 

— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

13. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

значения слов — названий свойств, действий фиксировать 

внимание на их полноценном слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении 
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1. Закреплять  в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных по всем лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, 

дательного, винительного, творительного, предложного 

падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в пред-

ложении в роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

4. Закреплять  в речи употребление простых предлогов: на, с, 

в, из, по. Учить использовать в речи простые предлоги: над, 

под. 

5. Учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные: шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, 

пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, 

фарфоровый. 

6. Закреплять  в речи формы повелительного наклонения 

глаголов: сидеть, есть, пить, рисовать, лепить, играть. 

7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными 

значениями (синонимы). 

8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми 

существительными: пальто, кофе, какао и т. д. 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить 

использовать в речи предлоги: перед, за, около, возле.  

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят по темам «Дикие животные» и 

«Домашние животные». 

4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прила-

гательные по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 

характеризующие ее. 

6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик—

котенька—котище) по темам «Дикие животные» и «Домашние 

животные». 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (по темам 

«Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 

существительными (по всем лексическим темам). 

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому 

использованию в речи притяжательных прилагательных (по темам 

«Перелетные птицы весной», «Рыбы»), относительных 

прилагательных (по теме «Откуда хлеб пришел?»). 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги | (по 

всем темам). 

5. Учить согласовывать числительные два и пять с существитель-

ными (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»). 

6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в 

единственном и множественном числе (по темам «Весенние сель-

скохозяйственные работы», «Откуда хлеб пришел?»). 
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1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более 

слов по картинке, по демонстрации действия, на заданную 

тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи, умение задавать вопросы и правильно отвечать 

на них. Помочь перейти на качественно новую ступень 

ведения диалога — от соучастия к сотрудничеству. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по пред-

ложенному плану, составлять рассказы-описания и загадки-

описания по всем лексическим темам по предложенному 

плану. 

1. Совершенствовать навык составления и распространения пред-

ложений по картинке, по демонстрации действия на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы 

речи, развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять 

рассказы-описания и загадки-описания по предложенному плану (по 

всем лексическим темам). 

4. Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с 

использованием данного плана. 

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы 

речи. Стимулировать собственные высказывания детей — вопросы, 

ответы, реплики, являющиеся основой познавательного общения. 

2. Развивать у детей навыки связной речи при составлении рас-

сказов-описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 кар-

тинок и по картинке, в творческих пересказах. 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 
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1.Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, 

мышления, памяти.  

2. Формирование навыков ориентировки в схеме собственного 

тела, на плоскости, в пространстве.  

3. Развитие навыков общения и связной речи. Формирование 

умения вести диалог и связно излагать свои мысли.  

4.Развитие фонематических процессов: восприятия, 

представлений.  

5. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук 

и умения оперировать этими понятиями.  

6. Формирование понятий слог, слово, предложение. 

7. Познакомить детей с гласными буквами А, У, О. 

8. Упражнять детей в составлении букв из палочек или 

выкладывании из шнурочка, в лепке букв из пластилина, в 

вырезании их из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе. 

9. Дать детям представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

10. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных 

АУ, УА, УО, ОУ, АО, ОА. 

1. Закрепить знание детьми гласных букв А, У, О; умение читать 

слияния гласных. 

2. Познакомить детей с согласными буквами И, Т, П, Н, М, К Б, Д, Г. 

3. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

4. Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов типа: an, ук, от; 

потом в чтении открытых слогов типа: пи, ко, та, му, ни. 

5. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 

написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми 

буквами, потом открытых слогов, а затем слов и предложений, со-

стоящих из двух-трех слов. 

 

1. Познакомить детей с буквами Ф, В,Х, Ы,С,З, Ш,Ж,Э. 

2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из плас-

тилина, вырезать, «рисовать» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении 

правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зер-

кально написанных букв. 

3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга 

изображений букв. 

4. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными 

буквами. 

5. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми бук-

вами. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА (2 -й год обучения) 

 I II III 

 Первая и вторая недели сентября — обследование состояния 

речи и неречевых психических функций. Заполнение речевых 

карт. 
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1. Уточнить произношение гласных и наиболее легких 

согласных звуков у вновь поступивших детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать 

их автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения 

звуков речи у детей, посещавших логопедическую группу. 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произно-

шения звуков у всех детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных 

звуков у вновь поступивших детей. 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 
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1. Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка). 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов 

(кукуруза). 

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами 

со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура). 
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1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их 

признаках. Упражнять детей в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, 

глухости — звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять 

детей в выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез 

слов типа: мак, осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, 

мост, лиса, лист, блин. 

6. Познакомить детей с новым звуком [й]. Упражнять детей в 

выделении этого звука из слова, в подборе слов с этим 

звуком. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений без предлога. Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — 

глухих согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов 

типа: папа, стол, куст, липа, лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Упражнять 

детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими 

звуками. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с 

буквой -А-, чу-щу пиши с буквой -У-. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять 

детей в составлении графических схем предложений. 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в 

различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ 

слов типа: трава, слива, маска, миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками: [л], [л'], [р], [р']. 

Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в 

подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- 

и трехсложных слов. Учить членить на слоги 

четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. Учить 

анализировать простые предложения со сложными 

предлогами. Упражнять детей в составлении графических 

схем предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 
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1. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Й, Е, Ё, Ю, Я. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, 

«печатании», лепке их из пластилина. 

4. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, 

предложения с новыми буквами. 

5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

6. Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, 

трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, 

слов, предложений с освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Щ. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и 

шнурочка, в «печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в 

воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению 

кроссвордов, чтению изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфа-

вита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с 

новыми буквами. 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, 

предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании 

ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы; буквы, 

наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков 

овладения письменной речью. 
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1. С детьми, посещающими группу 3-й год, продолжить 

работу по развитию речевого дыхания. 

2. Начать работу с вновь поступившими детьми по 

формированию правильного речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной 

голосопо-дачи и плавности речи. Соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, громко, тихо, шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх 

со звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

6.Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7.Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого 

дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, 

четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса 

(быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

 

 

Лексические темы 

 

Сентябрь 

3-я неделя — «Осень». «Осенние месяцы», «Деревья 

осенью».) 

4 -я неделя — «Овощи».«Труд взрослых на полях и в 

огородах». 

Октябрь 

1-я неделя — «Фрукты». «Труд взрослых в садах». 

2-я неделя — «Насекомые». «Подготовка насекомых к 

зиме». 

3-я неделя — «Перелетные птицы». «Водоплавающие 

птицы». «Подготовка к отлету». 

4-я неделя — «Поздняя осень». «Грибы». «Ягоды».  

Ноябрь 

1-я неделя — «Домашние животные и их детеныши». 

«Содержание домашних животных ». 

2-я неделя — «Дикие животные и их детеныши». 

«Подготовка животных к зиме». 

3-я неделя — «Осенние одежда, обувь, головные уборы».  

4-я неделя — «Зима». «Зимние месяцы», «Зимующие 

птицы», «Дикие животные зимой». 

 

 

Лексические темы 

 

Декабрь 

1-я неделя — «Мебель». «Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель». 

2-я неделя — «Посуда». «Виды посуды.  Материалы, из которых 

сделана посуда». 

3-я неделя — «Транспорт». «Виды транспорта, профессии на 

транспорте, трудовые действия». 

4-я неделя — «Новый год». 

Январь 

2-я неделя — «Профессии взрослых». «Трудовые действия». 

3-я неделя — «Труд на селе зимой». 

4-я неделя — «Орудия труда. Инструменты». 

Февраль 

1-я неделя — «Животные жарких стран, повадки, детеныши». 

2-я неделя — «Комнатные растения, размножение, уход». 

3-я неделя — «Животный мир морей и океанов». «Пресноводные 

и  аквариумные рыбы». 

4-я неделя — «Наша Родина — Россия». 

 

 

Лексические темы 

 

Март 

1-я неделя — «Ранняя весна. Весенние месяцы». «Первые 

весенние цветы». «Мамин праздник». 

2-я неделя — «Москва- столица России». 

3-я неделя — «Наш родной город». 

4-я неделя — Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. 

Маршака. 

Апрель 

1-я неделя — Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. 

Чуковского. 

2-я неделя — Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. 

Михалкова. 

3-я неделя — Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. 

Барто. 

4-я неделя — Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина. 

Май 

1-я неделя — «Поздняя весна». «Растения и животные 

весной». «Перелетные птицы весной». 

 2-я неделя— «Скоро в школу». «Школьные 

принадлежности». 
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1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явле-

ниях природы. Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. 

Дать знания о причинах опадания листьев. 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, 

клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, 

грустный, богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, 

моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, 

краснеть. 

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить 

представления о труде взрослых в огородах, в садах, на 

полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов 

и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, 

лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, 

яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, виноград, грядка, 

парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, 

окапывать, пахать. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых, особенностях их внешнего строения, месте 

обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, 

кузнечик, водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, 

спинка, хоботок, личинки, куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, 

вредный, полезный, опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, 

засыпать, вредить, поедать, откладывать. 

4. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и 

водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение 

в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, 

журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, 

красноклювый, ко-роткоклювый; 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях 

природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить зна-

ния детей о зимующих птицах. Расширить представления о по-

ведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объ-

яснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить 

представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, 

пурга, метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, 

синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, корм, медведь, 

берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, лег-

кий, красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, 

кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать, 

замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

2. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о 

назначении мебели, о видах посуды, о частях, из которых состоят 

предметы мебели, о материалах, из которых сделаны мебель и 

посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, 

шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, 

дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; посуда, поднос, 

чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, масленка, солонка, супница, тарелка, 

салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мяг-

кий, зеркальный, кожаный, полированный, стеклянный, 

фарфоровый, металлический, серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, 

работать, убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, 

резать. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. За-

крепить знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 

января. Дать представление о том, как встречают Новый год в раз-

ных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, кар-

навал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок, гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреп-

1. Обобщить представления детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе. Познакомить с 

весенними месяцами. Дать представление о том, что 

изменения в мире природы связаны с потеплением и 

появлением необходимых условий для жизни растений и 

животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, 

сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка 

(деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, 

ольха, половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, 

грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), нежный, 

хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, 

убирать, обрезать, просыхать. 

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство 

гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, 

Россия, граница, столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, 

прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

3. Расширить представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Москва, город, столица, проспект, 

площадь, река, москвичи, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, 

златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

4. Углубить и расширить знания детей о Санкт-

Петербурге, об отличительных чертах города (город рек, 

мостов, музеев). Воспитывать чувство гордости за родной 

город. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, 

Мойка, Фонтанка, река, канал, мост, проспект, площадь, 

Эрмитаж, музей, театр, петербуржец; 

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, 

блистательный, Зимний (дворец), величавый, широкий; 

— глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. 
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5. Расширять представления детей о многообразии растений 

осеннего леса, уточнить знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, опенок, поганка; клюква, брусника, 

черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, 

ароматный; 

- глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

 6. Систематизировать представления детей о местах 

обитания домашних животных и диких зверей. Расширить и 

углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться 

понимания детьми роли человека в подготовке домашних 

животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, 

баран, коза, козел, свинья; лиса, волк, медведь, заяц, барсук, 

бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, 

нора, берлога, клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, зубастый, 

косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, 

рыскать, рычать, выть, охранять, притаиться, жевать, 

хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, 

царапаться. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, 

^обуви, головных уборах. Углубить представления о 

материалах, из ^которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

к — существительные: ботинки, полуботинки, туфли, 

кроссовки, * сапоги; плащ, куртка, пальто, перчатки, шарф, 

берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, 

трикотаж, вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, 

подол, пуговица, петля, манжета, подошва, шнурки, 

каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, 

меховой, трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, 

резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, 

расстегивать, застегивать, развязывать, завязывать, 

вешать, складывать, 

ставить. 

8. Развивать вариативность лексики, способствовать 

формированию точности смыслового значения слов и 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сфор-

мировать представление о видах транспорта, расширить 

представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, кон-

тейнеровоз , платформа, поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, 

троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, шофер, 

водитель, 

капитан, летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, 

водный, воздушный, железнодорожный, наземный, 

подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, 

плыть, 

управлять, вести. 

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содер-

жании труда, о роли механизации труда. Воспитывать уважение к 

людям труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учи-

тель, врач, инженер, строитель, библиотекарь, рабочий, повар, 

портной, сапожник, парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, 

красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, 

строить, выдавать, готовить, шить, читать, чинить, стричь. 

6. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о 

пользе и значимости их труда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, 

техника, трактор, комбайн, доярка, ферма, дойка, скотник, 

уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, птичник, 

птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, 

поить, ухаживать. 

7. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, ис-

пользуемых представителями различных профессий, и действиях, 

выполняемых с помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, 

ключ, гайка, болт, кисть, краска, валик, раствор, мастерок, 

ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, нож, кастрюля, 

поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металличе-

ский, разный, различный; 

5. Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. 

Чуковского, С. В. Михалкова, А. Л. Барто, А. С. Пушкина. 

Развивать интерес к художественной литературе. Учить 

понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. 

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, 

происходящих в живой и неживой природе поздней 

весной. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, 

тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, скворец, 

ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, 

комар, муха, рыба; 

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, 

прекрасный, весенний, зеленый, золотистый. 

7. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц 

поздней весной (строительство гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, 

стриж, гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, 

беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, 

высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, 

летать, петь. 

8. Расширить и обобщить представления детей о школе, об 

учебе, о школьных принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, 

перемена, ранец, пенал, учебник, тетрадь, ручка, 

карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, 

умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, 

знакомиться, трудиться. 
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 8. Расширять представления детей о животных жарких стран, об 

их повадках, поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, 

жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, 

слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, 

хитрый, толстый, неповоротливый; 

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, но-

сить, жевать, ухаживать, кормить, оберегать. 

9. Систематизировать и расширять представления детей о ком-

натных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых , влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со 

способами вегетативного размножения растений. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, 

черенок, ус, лейка, удобрение, подкормка, поливка; 

— прилагательные: сочный, зеленый 

, хрупкий, влажный, теплый; 

— глаголы: поливать, протирать, подкармливать, 

пересаживать, размножать. 

10. Сформировать у детей представления о жизни морей и океа-

нов. Расширить представления о жизни обитателей рек, прудов, 

озер. 

Систематизировать и расширить 

представления об аквариумных 

рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, 

игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, 

плотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный. 
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1. Совершенствовать умение детей образовывать и 

использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе (темы: «Деревья», «Овощи», 

«Фрукты», «Насекомые», «Птицы». «Животные», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию 

прилагательных с существительными, по практическому 

употреблению относительных и притяжательных 

прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые 

предлоги, уточнить понимание их значений и начать 

формировать у детей умение употреблять сложные 

предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с 

различными приставками {окапывать, подкармливать, 

пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их 

образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные 

два и пять с существительными (по указанным темам). 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

имена существительные в единственном и множественном числе 

(по темам: «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», 

«Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Животные», 

«Рыбы»). 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме 

«Посуда»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прила-

гательных с именами существительными (по всем лексическим 

темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и при-

тяжательных прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», 

«Инструменты», «Животные», «Птицы», «Рыбы»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и 

сложные предлоги (по темам: «Зимующие птицы», «Животные 

жарких стран», «Рыбы»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять 

в речи глаголы с различными приставками; глаголы, обозна-

чающие трудовые действия (по всем темам). 

1. Закрепить правильное использование в речи 

относительных и притяжательных прилагательных (по 

темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование 

прилагательных и числительных с существительными (по 

всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и 

сложных предлогов (по теме «Перелетные птицы»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (темы: «Санкт-Петербург» («Родной 

город, село»), «Мамин праздник», «Школьные 

принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные 

прилагательные (тема: «Перелетные птицы»). 
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1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по 

картинкам, учить распространять предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о 

предметах на материале пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать 

развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по 

картине и по серии картин. 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 

составленного плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, расска-

зывать о переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко или распространенно). Развивать 

коммуникативную функцию речи. Создавать условия для 

общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложнопод-

чиненные предложения. 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого 

пересказа, описательного рассказа, рассказа по картине и 

по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в 

творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов 

самые интересные и существенные события и эпизоды, 

находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, 

что они видели. 
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5.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной 

деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные 

пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют 

собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, 

при котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. 

Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной 

деятельности ребенка и развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

-свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать самостоятельно; 

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение 

разных задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие 

видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 

атрибутами, материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

 организацию развивающей предметно – пространственной среды: удобное и 

соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, 

разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на 

еѐ основе личностно-ориентированного, системного, интегрированного и 

деятельностного подходов к ребѐнку; 

 закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 

обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на 

прогулке, после сна, в вечернее время; 

 владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. 

Воспитатель действует тактично, ненавязчиво. Поддерживая инициативу 

детей, направляя каждого ребенка и одновременно учитывая интересы всей группы. 
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Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без 

помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то 

же время инициативу, активность, организаторские способности, творческую 

самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 

Необходимо формировать умение самостоятельно организовывать свою 

деятельность независимо от возраста и чем старше дошкольник, тем 

продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная 

деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. Материалом 

для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, 

которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной 

организации и подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для 

свободной деятельности любимый вид занятия. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 

Организация культурных практик носит преимущественно  

подгрупповой характер. 
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С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги: 

Создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

 

 основывают и поддерживают добрые групповые традиции; 

 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; 

 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; 

 обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

 организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу;  

 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного; эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

Организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

 показывают детям кукольные спектакли; 

 организуют праздники-сюрпризы; 

 вид содержание ответственные 
 

1 Совместная игра Обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений 

необходимых для организации 
самостоятельной игры 

Воспитатели 

2 Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Обогащение представлений об опыте 
разрешения различных проблем. Дети 
приобретают опыт проявления 
заботливого участливого отношения к 
людям 

Воспитатели 

 Педагог - 

психолог 

3 Творческие 

мастерские 

Применение детьми знаний и умений в 

использовании различных материалов 

для создания индивидуальных и 

совместных работ. 

Создание продуктов детского 

рукоделия. 

Воспитатели 

4 Детские досуги целенаправленно организуются 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха 

Муз. руководитель  

Воспитатели 

5 Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность. 

 Воспитатели 
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 отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Между- 

народный женский день, День защитника Отечества; 

 проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала —     

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны; 

 приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов; 

Удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

 предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов 

и средств воплощения художественного замысла; 

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

 создают условия для работы с разными материалами; 

 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

 материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 

 поощряют проявление детской непосредственности; 

 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

 устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

Создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

 проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; 

 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; 

 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

 проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

6. Способы направления поддержки детской инициативы 

5-6 

лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию группы на день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
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создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 

лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов ис- 

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных 

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  развития  компетентности  родителей;  

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания, 

обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной  деятельности  в 

детском саду и семье; 

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном 

воспитании дошкольников; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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- создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по содержанию  и  формам 

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их  удовлетворения  в 

семье. 

 

Участие родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых  

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

В соответствии с планом 

работы детского сада 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

- Оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

 

Постоянно  

Ежегодно  

В управлении  Учреждением - Участие в работе 

родительских комитетов; 

педагогических советах 

По плану  

В просветительской  

деятельности, направленной 

на повышение  

педагогической культуры, 

расширение 

информационного  

поля родителей 

- Наглядная информация 

(стенды,  папки -передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы  памятки); 

-Информация на официальном 

сайте Детского сада; 

-Консультации, беседы, 

семинары, семинары-

практикумы, родительские 

собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

В соответствии с планом 

работы Учреждения 

В образовательном  

процессе детского сада, 

-Дни открытых дверей. 2 раза в год 
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направленном  на  

установление 

сотрудничества и  

партнерских отношений 

с целью вовлечения  

родителей в единое  

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

 

По плану  

По плану 

 

По плану 

 

Постоянно, согласно 

годовому плану 

 

Взаимодействие учителя-логопеда  с родителями 

После проведения логопедического обследования учитель - логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для 

занятий с ребенком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей.   

Программа предусматривает:   

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, родительские собрания и т.д.);   

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома;   

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,   

- систематические занятия с ребенком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;   

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  

Работа учителя-логопеда с семьей в МБДОУ направлена на стимулирование их 

обращения за помощью, советом, рекомендациями. Опыт работы позволяет определить 

разнообразные формы работы учителя-логопеда с родителями:   

• дни открытых дверей;  

• родительские собрания;  

• анкетирование;  

• систематические консультации;  

• «круглые столы»;  

• открытые занятия (фронтальные и индивидуальные);  

Ежегодно учителем-логопедом составляется план взаимодействия с семьями детей с 

ОНР, включающий разные формы с учетом семей и запросов родителей.  

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями  
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     Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога предполагает самое активное участие родителей. При реализации 

индивидуальной программы развития ребенка с нарушениями речи основными задачами 

работы педагога-психолога с родителями являются: 

 1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение 

усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки и проникновения в проблемы друг друга. 

 2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются 

следующие правила:  

 проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением 

относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений как со своей 

стороны, так и со стороны родителей по отношению друг к другу;  

  описывать психологические феномены доступным, понятным языком, избегая 

употребления профессиональной терминологии;  

 следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям 

никакой информации о конкретных детях, диагностических данных и т.д.  

 акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах, 

поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя. 

 Формы работы педагога-психолога с родителями:  

 Индивидуальные и групповые консультации для родителей.  

 Выступления на родительских собраниях, круглых столах. 

  Семинары-практикумы, тренинги.  

 

8. Иные характеристики содержания Программы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Занятия по физической культуре: для детей от 5 до 7 лет проводятся 3 раза в неделю, 

длительность занятия зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе – 25 мин. 

-           в подготовительной группе – 30 мин. 

Одно из трех занятий для детей 5-6, 6-7 лет круглогодично проводится на открытом 

воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). В теплое время все занятия 

проводятся на свежем воздухе. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно, в соответствии с режимом дня, в спортивном 

зале. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта                                

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик, 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров, 

- составление планов оздоровления, 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

- объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры, 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье, 

4. Профилактическое направление 

- проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий, 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний, 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, 

- противорецидивное лечение хронических заболеваний, 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

                                  План  профилактики и  оздоровления  воспитанников 

Содержание Время проведения Ответственные 

Организация жизни детей, создание 

комфортного режима 

Ежедневно Воспитатели 

образовательная деятельность-          

физическая культура 

3 раза в неделю Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Логоритмика 1 раз в неделю во время утренней 

гимнастики 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Физкультминутки Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно Воспитатели 

Спортивные игры 1 раз в неделю Воспитатели 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно Воспитатели 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивные праздники 2 раза в год Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная работа Ежедневно Воспитатели 

Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону) 

Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 

Игры  с водой  Во время прогулки (июнь, июль, 

август) 

Воспитатели 

Пальчиковая   гимнастика (О.В. Узорова, Ежедневно Воспитатели, 
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Н. Нищева) учителя-логопеды 

Упражнения по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки 

1 раз в неделю во время 

утренней гимнастики, занятия 

физической культурой 

Воспитатели 

 

Двигательный  режим   детей  группы компенсирующей направленности с ОНР 

 

Виды двигательной 

активности в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

10 мин. 

Ежедневно  

10 мин. 

Физкультминутка во 

время ООД  

 

Ежедневно  

4 мин.  

Ежедневно  

5 мин. 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

образовательной области  

«Физическое развитие» 

3 раза в неделю 

 по 25 мин. 

3 раза в неделю 

 по 30 мин. 

Прогулка: 

- подвижные игры, 

упражнения 

- оздоровительный бег 

 

- самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно 

2 раза в день 

по 20   мин. 15 мин.  

Ежедневно  

2 раза в день 

по 20   мин.  

2 мин.  

(на воздухе) 

2 мин.  

(на воздухе) 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Самостоятельная 

двигательная активность  

в группе 

Ежедневно  

30-40 мин. 

Ежедневно  

30-40 мин. 

Физкультурные досуги до 30 мин. 

1раз в месяц 

до 40 мин. 

1 раз в месяц 

Спортивные праздники до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин.  

2 раза в год 

 

Закаливающие мероприятия используемые в МБДОУ «Детский сад №12» 
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Содержание Возрастные группы 

Старшая  группа Подготовительная  группа 

1.1.Воздушно-

температурный  

режим: 

от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  

проветривание    

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 20 С + 20 С 

Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны:Прием  детей  

на  воздухе 

 

до -5 С 

 

до -5С 

Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

Физическая культура 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  

- 10 С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  

В  холодное  время  года: 

до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  

на 30-40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 
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1.3. Водные  

процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,  мытье рук до локтя 

водой  комнатной  

температуры 

Умывание, обтирание шеи,  

мытье рук  до  локтя  водой  

комнатной  температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

СХЕМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА 

Возраст осень  зима  весна лето 

5 – 6 лет 

 

1  2   3   5   6   7  8      2    3    5    6    

7    8 

1   2    3   5    6   

7   8    

1   2   3   4   5   

6   7   8  9   

                                       

   

6 – 7 лет 

 

 

1  2   3   5   6   7   8 

 

  2    3    5     6   

7   8          

1   2    3   5    6   

7   8    

1   2   3   4  5  6   

7   8  9     

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1.   утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2.   утренняя  гимнастика 

3.   облегченная  одежда 

4.   солнечные  ванны 

5.   воздушные  ванны 

6.   ходьба  босиком  по ковру  или 

массажным  дорожкам  (после  сна) 

Закаливание  водой: 

7.  умывание  водой 

8.  мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

9.  мытье  ног 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

 По СанПину -  объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел. 

1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое и информационное оснащение МБДОУ «Детский сад №12» 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, содержанию Программы, требованиям к 

организации и содержанию развивающей предметно-пространственной среды (раздел 3, 

п.п. 3.3. ФГОС ДО). 

Созданная образовательная среда МБДОУ 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 
                                

                                      Наличие помещений, в которых осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Групповая   комната. 

Функционирует 1 группа – компенсирующей направленности, для детей 5-7 лет. 

Развивающая предметно - пространственная среда оснащена в соответствии с ФГОС ДО, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей). 

Туалетные комнаты оснащены раковинами, мойками для ног, унитазами. Все 

пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

уголков, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов по 

различным образовательным областям и видам детской деятельности 

Музыкальный зал. 

Пианино, музыкальный центр, проектор, интерактивная доска, 

методическая литература, детские музыкальные инструменты, игры, 

игрушки, костюмы и атрибуты для мероприятий. 

Спортивный  зал. 

Шведская стенка, гимнастические скамейки  фитбольные мячи, сенсорные мячи, 

спортинвентарь,коррекционные  массажные дорожки,  детские тренажеры, маты, мягкие 

модули. Картотеки для проведения   различных мероприятий по физической культуре. 

методическая литература. 

      

 
Информационно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 
 

Мультимедийный проектор  

Магнитофон  

Доска маркерная  

Музыкальный центр  

Ноутбук  

Интерактивная доска  

Проектор  

DVD  

Фортепиано  

Принтер  

Выход в 

интернет 
Сайт МБДОУ 

 http:nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-

obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sad-

kombinirovannogo-3 

 

 

 

2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

            2.1. Обеспеченность методическими материалами 

 

           Группа компенсирующей направленности, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога полностью оснащены необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения.   

 Учебно-методический комплект и наглядно-дидактическое обеспечение в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. 2012г. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 6-7 

лет. 2014г. 

3. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика (с детьми 3-7 лет). 2014г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 2014г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет). 2015г. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 

лет). 2014г. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа (6-7 лет). 2014г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 2014г. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (6-7 лет). 2016г. 

3. Веракса Н.Е «Проектная деятельность дошкольников». 2014г. 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников(4-7 лет).2015г. 

5.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природойв детском саду» старшая группа и 

подготовительная группа. 2015г. 

6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 

(5-6 лет). 2015г. 

7.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 

(6 - 7 лет). 2015г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»  3-7 лет. 

2015г. 

2. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду».Для занятий с детьми(2-7 лет).  

2015г. 

3. Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет).2014г. 

4. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет).2015г.. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет), 2016г. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет), 2016г. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет), 2011г. 

     Наглядно-дидактические пособия: 

1. День Победы 

2. Посуда. 

3. Продукты питания 

4. Школьные принадлежности. 

5. Расскажите детям: О космосе. 

6. Расскажите детям: О транспорте. 
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7. Расскажите детям: О деревьях. 

8. Расскажите детям: О достопримечательностях Москвы. 

9. Электробытовая техника. 

10. Зимние виды спорта. 

11. Город. Улица. Дом. Квартира. Мебель. 

12. Расскажи про детский сад. 

13. Инструменты. 

14. Животные жарких стран. 

15. Профессии. 

16. Домашние животные. 

17. Арктика и Антарктика. 

18. Бытовая техника. 

19. Птицы домашние. 

20. Ягоды садовые. 

21. Животные средней полосы. 

22. Обитатели морей и океанов. 

23. Комнатные растения. 

24. Как наши предки хлеб выращивали. 

 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

 

Наглядно-дидактическое обеспечение в логопедическом кабинете  

 

ПОСОБИЯ  

  

Для проведения логопедического обследования:  

1. Обследование звукопроизношения;   

2. Обследование понимания речи;   

3. Обследование связной речи;   

4. Обследование грамматического строя речи;   

5. Обследование состояния словарного запаса;   

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;   

7. Обследование слоговой структуры слова;   

8. Счетный материал для обследования;   

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты    

  

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки);   

2. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;   

3. Пособия для работы над речевым дыханием;   

4. Предметные картинки на все изучаемые звуки;   

5. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;   

6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   
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Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Дидактические пособия для развития фонематического слуха, формирования 

навыков звуко – буквенного анализа и синтеза слов;  

2. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   

3. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

4. Предметные картинки на дифференциацию звуков;   

5. Тексты на дифференциацию звуков  

  

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

1. Магнитный алфавит;   

2. Настенный алфавит;   

3. Бумажный алфавит;   

4. Схемы для анализа предложений;   

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;   

6. Логопедические буквари;  

7. Кассы букв на каждого ребенка   

8. Коврограф 

  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Предметные картинки (по всем лексическим темам) 

2. Предметные картинки на подбор антонимов;  

3. Предметные картинки на подбор синонимов;   

4. Многозначные слова;  

5. Предметные картинки «один-много»;   

6. Схемы предлогов;   

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;   

8. Пособия на согласование слов и др.   

  

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок;   

2. Сюжетные картинки;   

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;   

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов  

 

Учебно-методический комплект для обеспечения коррекционной работы в 

логопедическом кабинете.  

1. .Володина В.С. «Альбом по развитию речи» Издательство «РОСМЭН» - 2008. 

2.  Денисова Т.В.  Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь». — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Изучение особенностей психофизического развития детей в системе дошкольных и 

школьных образовательных учреждений: Методическое пособие / Под ред. д.п.н., проф. 

Л.С. Сековец - Н.Новгород 2009. 

4. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

10. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи ( с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

12. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

15. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

16. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

17. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

18. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.1.- СПб.: 

ООО  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

20. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.2.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

21. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.3.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

22. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.4.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

23. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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25. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

28. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31.   Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2015. 

32.  Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение    детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- 

      методические рекомендации. – М., 2009. 

Диски:  

1. Музыка для физкультминуток, артикуляционной гимнастики 

2. «Книги. Звукопроизношение» 

3. «Логопедические упражнения. Выпуск 1» 

4. «Логопедические упражнения. Выпуск 2» 

5. «Волшебство природы» 

6. «Любимые поэты для малышей. С.Маршак. Стихи и сказки» 

7. «Волшебные голоса природы. Мама и малыш» 

8. «Развиваем речь малыша. Советы опытного логопеда любящим родителям» 

 

Учебно-методический комплект и наглядно-дидактическое обеспечение  

в кабинете педагога-психолога  

 

1.  

1 Г.А.Мкртычян, 

Т.И.Чиркова 

Деятельность педагога-психолога в системе образования: 

научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение. 

– Н.Новгород:  Нижегородский гуманитарный центр, 2001. 

2 Т.И.Чиркова, 

Т.Г.Харитонова, 

С.М.Зинина 

Практическая психология в системе дошкольного 

образования: Учебно-методическое пособие/Под ред. 

Т.И.Чирковой. – Н.Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2003. 

3 Т.Д.Марцинковская Детская практическая психология: Учебник – М.: 

Гардарики, 2004 

4  Г.А.Широкова Справочник дошкольного психолога – Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

 

5 А.В.Петровский, Психология. Словарь. - М.: Политиздат, 1990. 
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М.Г.Ярошевский 

 Методическая литература 

6 Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные 

отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, 

коррекция. -  М: Гуманитарный издательский центр Владос, 

2003. 

7 М.А.Павлова Психогимнастические упражнения для школьников: 

разминки, энергизаторы, активаторы. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

8 О.Ю. Епанчинцева Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. 

Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«»ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

9 Широкова  Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста -  

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

10 С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. 

Снисаренко 

Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: 

комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия 

по снижению детской агрессии. – Волгоград: Учитель, 2008 

11 Л.М.Костина Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб: Речь, 2006. 

 

12 И.Н.Хоменко Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

отклоняющимся поведением: психологическая 

диагностика, игровые технологии. – волгоград: Учитель, 

2009. 

13 Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика. Коррекция и практические рекомендации 

родителям и педагогам. –М.: ТЦ Сфера, 2002   

14 Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5 – 8 лет. – М.: АРКТИ, 

2004. 

15 Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе.  

Коррекционно-развивающие занятия. – М.: АРКТИ, 2006. 

16 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы 

в помощь психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

17 С.Ю.Чижова, 

О.В.Калинина 

Детская агрессивность. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2001. 

18 Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева 

Практикум по сказкотерапии. – СПб.: ООО «Речь», 2001   

19 О.А.Шорохова  Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

20 Погосова  Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая 

программа для детей - СПб.: Речь, 2006. 

21 Капшук О.Н. Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся играя  – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 
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22 Ткач  Р.М. Сказкотерапия детских проблем - СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2008. 

23 Капская А.Ю., 

Мирончик Т.Л. 

Подарки фей. Равивающая  сказкотерапия для 

дошкольников. – СПб.: Речь. 2006. 

24 А.В. Можейко Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников. Методические рекомендации – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

25 Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. – М: ТЦ Сфера, 2002. 

26 Лютова Е.К., 

Монина Г.Б. 

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: 

Речь;М.: Сфера, 2008. 

27 Доскин В.А, 

Голубева Л.Г. 

Здоровье ребенка и его готовность к школе: пособие для 

родителей - М.: Просвещение, 2007. 

28 Солодянкина О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста: 

Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006 

29 Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. СПб: Издательство «Речь», 2005. 

30 Г.П.Иванова  

 

Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006. 

31 В.М.Минаева 

 

Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие 

для практических работников дошкольных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 1999. 

32 Сиротюк А.Л. 

 

Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002 

33 Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития Дошкольников: 

Практическое пособие. – М: АРКТИ, 2008. 

34 Арцишевская И.Л Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

М.: Книголюб, 2005. 

35 Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

36 Светланова И.А. Психологические игры для детей – Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

37 Г.М. Татарникова, 

И.И. Вепрева,  

Т.Т. Кириченко 

Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: 

экспериментально-исследовательская деятельность, 

коррекционно-развивающие занятия, картотека игр. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

38 Л.В. Пасечник Помощь депрессивным детям: Учебно-методическое 

пособие. – М: АРКТИ, 2012. 

Ранний возраст 

39 О.Г.Заводчикова Адаптация ребёнка в детском саду: взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения и семьи: 

пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2007. 
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40 Т.И. Чиркова, 

Н.А.Зимина 

Проблемы в поведении ребенка раннего возраста: 

консультации психолога: Учебно-методическое пособие. – 

Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2001. 

Диагностический инструментарий 

41 Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: материалы для психолого-

диагностического изучения детей в дошкольных 

учреждениях и начальных классах школ. Серия «Школа для 

всех». – М: Новая школа, 1998. 

42 С.Д. Забрамная,  

О.В. Боровик 

Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей: пособие для 

психолого-медико-педагогических комиссий – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

43 Е.А. Чаус, 

Г.П.Попова 

Определение готовности детей к обучению в школе: 

диагностические методики, рекомендации педагогам и 

родителям, развивающие игровые занятия. –Волгоград: 

Учитель, 2007. 

44 Ю.А.Афонькина, 

Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова 

Психологическая диагностика готовности к обучению 

детей 5 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

45 Сековец Л.С. 

 

Изучение особенностей психофизического развития детей в 

системе дошкольных и школьных образовательных 

учреждений: Методическое пособие. – Н. Новгород, 2009. 

46 Н.В. Краснощёкова Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения. – Ростов 

на Дону: Феникс, 2006. 

47 Шевченко М.А. Психологические цветовые и рисуночные тесты для 

взрослых и детей. – Москва: АСТ, Кладезь, 2015. 

48 Е.Е Туник Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого 

мышления. – СПб: Питер, 2013. 

Работа с родителями 

49 Н.А. Рогалёва Психологический клуб для родителей в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

50 А.Ю. Монахова Психолог и семья: активные методы взаимодействия. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2002. 

51 Царенко Н. Коллекция родительских заблуждений. – ростов н/Д: 

Феникс, 2015. 

52 Ю.Б. Гиппенрейтер Поведение ребенка в руках родителей. – Москва: АСТ, 

2015. 

 

53 Ю.Б. Гиппенрейтер Чудеса активного слушания. – Москва: АСТ, 2015. 

 

54  Суркова Л. Как здорово с ребенком от1 до 3 лет: генератор полезных 

советов. – Москва: АСТ, 2015. 

Работа с педагогами 
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Наглядный материал 

 «Расскажи детям о насекомых» 

 «Расскажи детям о птицах» 

 «Расскажи детям о домашних животных» 

 «Расскажи детям о лесных животных» 

 Обучающие карточки «Деревья» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Домашние животные и птицы» 

 Тематический словарь в картинках «Я и мои чувства, настроение, эмоции» 

 «Школьные принадлежности в картинках» 

 «Садовые цветы в картинках» 

 «Животные жарких стран в картинках» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Игрушки» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты домашнего мастера» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Посуда» 

 

2.2. Перечень средств обучения и воспитания 

 

Вид помещения.  

Функциональное 

использование.  

Оснащение  

Групповые комнаты: 

сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность  

самостоятельная 

творческая деятельность 

ознакомление с 

природой, труд в природе  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Настольно-печатные игры 

Куклы разные 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повар», «Супермаркет», «Строители», 

«Мастерская» 

Мозаика мелкая 

55 Е.А.Шкуринская Профилактика эмоциональных нагрузок в педагогическом 

коллективе - Волгоград: Учитель, 2008. 

56 Е.В.Шитова Практические семинары и тренинги для педагогов. – 

Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие - 

Волгоград: Учитель. 2013. 

Программы 

57 Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

58 Е.В. Котова В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. –М.: ТЦ Сфера, 2007 

59 Ю.А. Авдеева Коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет. – М: ТЦ Сфера, 

2012. 
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Наборы рас людей 

Набор машинок 

Набор строительных инструментов 

Дидактическая кукла (с предметами одежды по сезонам и 

аксессуарами) 

Куклы, представляющие различные профессии (доктор, повар, 

полицейский, пожарник, балерина и др.) 

Папки-раскладки по ОБЖ: 

-С незнакомыми людьми 

-Правила поведения в быту, на улице 

-Если малыш поранился 

-Права ребенка 

Альбом иллюстраций «Это опасно» 

Альбом «Транспорт» 

Альбом «В стране дорожных знаков» 

Дидактические игры: 

«Внимание дорога» 

«Дорожные знаки» 

«Азбука безопасности» 

«Учим дорожные знаки» 

Домино «дорожные знаки» 

Игрушки-вкладыши (транспорт) 

Лэпбуки «Правила дорожного движения» 

«Детям знать положено» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Пожарная безопасность» 

Макет «Пожарный щит» 

Макет дороги настольный 

Дорожные знаки 

Папки «Знаю все профессии» 

«Профессии» 

«Все работы хороши» 

Альбом «Чем пахнут ремесла» 

Альбом «крестьянского быта» 

Дидактические игры: «Нужные вещи» 

«Эволюция обычных вещей» 

Фотографии, иллюстрации по теме: «Дом в котором ты живешь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему 

виду, строительному материалу, назначению) 

Элементы муниципальной символики: Флаг, герб города Богородск, 

Нижнего Новгорода. 

Фото президента Российской федерации 

Герб России 

Гимн России 
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Глобус  

Тематические папки с иллюстрациями, фотографиями 

«Достопримечательности города Богородск», «Природа родного 

края» 

Предметы народного декоративно-прикладного искусства 

Макеты куклы в национальных костюмах 

Портреты детей и эмоций 

Карточки «Разные эмоции» 

Пособия для формирования навыков бесконфликтного общения 

(мирилки) 

Пособия на формирование навыков саморегуляции (мешочки с 

крупой,клубочки) 

Дидакктические игры: «В мире эмоций» 

«Что такое хорошо, а что такое плохо» 

«Я хороший» 

«Твистер» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Алгоритм одевания на прогулку 

Алгоритм умывания 

Кегли 

Кольцеброс 

Дорожки со следами 

Бревно 

Мешочки для метания 

Альбом «Зимние виды спорта»,  

Султанчики 

Мячи 

Массажер 

Груша с перчатками 

Настольный волейбол 

Дорожки здоровья 

Рыбалка  

Картинки по формированию здорового образа жизни 

Расскажите детям об олимпийских играх 

Малыши-крепыши 

Лото спортивное 

Мишени для метания 

Шнуры длинные, короткие 

Бросалочки 

Моталочки 

Дартс 

Схемы основных движений 

Образовательная область «Развитие речи» 

Книги  (произведения фольклора, сказки русские народные, народов 
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мира, произведения современных авторов: рассказы, сказки, стихи) 

Дидактические игры на наглядность: «Вершки и корешки», «Кто 

лишний», «Что лишнее», «Определи на ощупь» 

«Соответствия противоположности» 

«Готов ли ребенок к школе. Грамота» 

«В мире слов» 

«Собери пословицы» 

«Что не так?» 

«Что к чему?» 

«Чем отличаются слова» 

«Кто и что?» 

«Звонкий-глухой» 

«Развиваем речь» 

«Ребусы» 

«Читаем и составляем слова» 

«Лото из букв, слов, стихов, загадок» 

«Делим слова на слоги» 

«Логопедическое лото. Говори правильно» 

«В мире звуков» 

«Логопедическая ромашка» 

«Почемучка» 

«Первое чтение» 

«Речевой тренажер» 

Рассказы по картинам 

«Чей домик» 

«Хитрые предметы» 

Развивающая игра «Ассоциация» 

«Обобщения» 

«Подбери картинку» 

«Найди половинку» 

«Знаешь ли ты сказку?» 

- Сезонная литература 

- Настольно-печатные игры по развитию речи, дидактические игры 

Лото 

Домино 

Алфавит 

Кубики с буквами 

Игры на дыхание 

Мячи для массажа рук 

Магнитная доска с алфавитом 

Бизиборд 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Мольберт 
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Цветные карандаши, восковые мелки, гуашевые краски, 

акварельные краски, фломастеры, цветные ручки 

Пластилин, доски для лепки, стеки для лепки 

Цветная бумага, картон 

Подставки для кисточек 

Непроливайки 

Набор-пальчиковые краски+штампики 

Тесто для лепки 

Подставка для готовых работ 

Кисти для рисования, губки 

Кисти для клея 

Ножницы с тупыми концами 

Рулон обоев 

Тарелочки  

Тряпочки 

Клеенки для аппликации 

Дидактические пособия 

Альбомы: Городецкая роспись, Дымковская игрушка, Хохломская 

роспись, Портрет, Пейзаж 

Схемы узоров 

Трафареты по разным темам 

Перчатки 

Книжки раскраски 

Пособие композиторы 

Магнитофон 

Фонотека 

Дифференцированное: 

Музыкально-дидактические игры : «Труба», «Веселые гармошки», 

«Узнай песенку по двум звукам», «Петух, курица и цыпленок», 

«Ритмическое лото», «Угадай на чем играю» 

«Громко-тихо» 

Музыкальные инструменты: барабан, колокольчики, бубны, 

металлофон, гитара, маракас, ложки деревянные развивающие 

восприятие. 

Карточки условно-образные на развитие восприятие. 

Карточки условно-образные на развитие музыкальных 

представлений 

Клавиатура и ноты (Альбом с песнями) 

Плоскостные музыкальные инструменты 

Атрибуты для развития движений 

Варежки с пуговицами, султанчики, платочки, шляпы, одежда для 

ряжения 

 Ширма настольная 

Варежковый театр 
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Пальчиковый театр 

Театр теней 

Театр «Русские народные сказки» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-геометрические фигуры 

-времена суток(картинки) 

Развивающая игра «О времени» 

«Утро-вечер» 

«Детям о времени» 

-ленты-маленькие куклы 

-неваляшки 

-пирамидки 

-фланелеграф 

-магнитная доска 

-объемные геометрические фигуры 

Блоки Дьенеша 

«Архимедова игра» 

«Назови соседей» 

«Цвета и фигуры» 

«Часть и целое» 

«Предметные парочки» 

-набор кругов и квадратов 

-бантики разных цветов 

-картинки с изображением частей суток 

-счетные палочки 

Игра «Логика» 

«Мои первые цифры» 

«Веселая логика» 

«Цифры» 

«Цифры и счет» 

«Геометрическая мозаика» 

«Готов ли ребенок к школе. Мышление» 

«Что лишнее» 

-музыкальные инструменты 

-карточки с цифрами от 0 до 9 

-плоские геометрические фигуры 

-карточки с изображением фигур разного цвета 

-картинки с изображением одежды и обуви 

-цветные карандаши. 

Настольно-печатные игры: 

-знаю все профессии 

-дорожные знаки 

-пазлы 

-логоические игры 
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Лото: 

-Кто где живет 

-Ассоциации 

-спортивное 

-логическое домино 

-азбука дорожных знаков 

-фрукты, овощи 

-веселые зверята 

Картинки «Времена года»: 

Дид. Игры: 

-внимание 

-подбери нужное 

-береги живое 

-времена года 

-дикие животные 

Найди пару (животные, птицы, овощи, ягоды, фрукты) 

Развивающая игра «Дары природы» 

Дидактическое пособие: 

-как избежать неприятность 

Наборы: 

 «Дикие животные» 

«Животные жарких стран» 

Раздаточный счетный материал. 

Игра «Математика» 

Счетные палочки Математические  наборы  

Дидактические игры: 

-состав числа 

-времена года 

-растения 

-мир животных 

-хлеб всему голова 

-эволюция обычных вещей 

-геометрические фигуры 

-собери по картинке 

Материалы для опытнической деятельности: 

Весы, песок, формочки, воронки 

Схемы по выполнению опытов. 

Календарь природы 

Альбом «Наблюдения в природе» 

Настольно-печатные игры: 

-разрезные картинки 

-почемучка 

-умные клеточки 

-животные наших лесов 
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Модель аквариума 

Макет детской площадки 

Картотека «Как хаживать за растениями» 

Календарь наблюдений за погодой 

Альбом «Наблюдения в природе» 

Настольно-печатные игры: 

-разрезные картинки 

-почемучка 

-умные клеточки 

-животные наших лесов 

Модель аквариума 

Макет детской площадки 

Картотека «Как хаживать за растениями» 

Календарь наблюдений за погодой 

Альбом с разными опытами 

Паспорт растений 

Наглядные пособия: бытовая техника, инструменты, о космосе, 

хлеб, головные уборы, обувь, посуда, дикие животные, домашние 

животные, обитатели моря, травы, кустарники, деревья и др 

Муляжи фруктов, овощей 

Сенсорный стол. 

 

Раздевальная комната:  

Информационно- 

просветительская 

работа с родителями  

- информационный уголок  

- рубрика «Наша жизнь»  

- выставки детского творчества  

- наглядно-информационный материал для             родителей  

Кабинет психолога: 

психолого – 

педагогическая 

диагностика 

коррекционная 

работа с детьми 

индивидуальные 

консультации  

Педагог-психолог 

Оборудование кабинета: 

  

  

Стол-мозаика  

Стол - парта  

Стулья детские  

Доска магнитная настенная  

Доска для демонстрационного материала  

Ноутбук  

Шкаф для пособий  

Песочный столик с подцветкой, с пультом, набор 

маленьких игрушек. 

 

Сухой бассейн  

Сухой душ  

Развивающее пособие «Черепаха»  

Массажная дорожка  
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Прозрачный мольберт  

Коврограф «Ларчик»  

Настенное развивающее панно  

Развивающий куб  

Тактильно-аккустическая панель  

Экран  

Проектор  

Шкаф методический  

Тумбочка  

Учебно-наглядные пособия и  дидактическое 

обеспечение: 

Игра «Контуры»  

Кубики «Мебель» (4 части)  

Кубики «Транспорт» (9 частей)  

Кубики «Дикие животные» (9 частей)  

Кубики «Домашние животные» (9 частей)  

Развивающая игра « Найди четвертый лишний »  

Сортер «Геометрические фигуры»  

Вкладыши «Игрушки »  

Тренажер для развития пространственных 

представлений 

 

Игра «Что лишнее?»  

Развивающий материал «Четвертый лишний »  

Тренажер для развития мышления  

Игра «Забавные истории 2»  

Игра «Размышляйка»  

Развивающая игра - пазл «Чей малыш?»  

Развивающая игра «Сложи узор»  

Детское лото «Кем быть?»  

Разрезные картинки «Дикие животные»  

Разрезные картинки «Домашние животные»  

Разрезные картинки «Времена года»  

Игра «Одень Мишку»  

Тренажер для развития внимания  

Игра «Учимся сравнивать»  

Магнитный лабиринт  

Развивающая игра – пазл «Ассоциации»  

Игра «Чего не хватает?»  

Игра «Забавы в картинках»  

Развивающая игра «Память»  

Шнуровка «Ботинки»  

Шнуровка «Машинка»  

Шнуровка «Дерево»  

Лабиринт  

Бирюльки  

Магнитный пазл «Корова»  
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Кабинет 

учителя-

логопеда: 

занятия по 

коррекции речи  

консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи детей   

1.Пособия для развития дыхания: 

- «Волшебное дерево» 

-  звонкие дудочки 

-  свистки 

- «волшебные палочки» 

- «Мыльные пузыри» 

- листочки  

- «Сдуй снежинку с варежки» 

- «Тучка» 

- насекомые 

- ёлочка 

- лабиринт 

- светофор 

- «Сдуй листочек с ёжика» 

- ветерок (листочки) 

- «Футбол» 

- «Гонки» 

- голодная груша 

2. Артикуляционная гимнастика 

- «Колобок-язычок» 

- «Весёлая артикуляционная гимнастика» (Нищева) 

- «Смешарики» 

- Артикуляционная гимнастика в сказках» 

3. Автоматизация звуков 

- диск «Книги по звукопроизношению» 

- «Логопедические игры» 

- «Звуковые  часы» 

- Логопедическое лото 

- «Учим звуки. Логопедическая домашняя тетрадь» 

- «Логопедическая ромашка» 

- Тренажёр «Логопед и Я» 

4. Дидактический наглядный материал для ООД: 

 - машины 

- самолёты 

- куклы 

- ванна с пупсом  

- домовой 

- мягкие игрушки для рассматривания 

- телефон 

- муляжи (овощи, фрукты) 

- инструменты 

- животные жарких стран 

- мебель 

- домашние и дикие животные 

- больница 

- ширма 
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- наглядный материал по сказкам 

- лэпбуки 

- кукольный театр 

- мяч 

- пальчиковые бассейны (шишки, каштаны, рис) 

- мел 

- магниты  

5. Небольшие игрушки и разнообразный раздаточный  

материал 

- колокольчики 

- «собери птиц» 

- плоскостные фигуры 

- резиновые игрушки 

- семафоры 

- плоскостные изображения корзинок разных цветов 

- светофорчики для определения места звука в слове 

- суджоки 

- счётные палочки 

- Тетради для подготовительной к школе логопедической 

группы №1 

- Тетради для старшей  логопедической группы №1 

- Тетрадь для обучения грамоте 1, 2, 3 

-  «Мой букварь» 

-  «Книга для чтения» 

- разноцветные флажки 

- индивидуальная  касса  букв 

- указка 

- разноцветные круги для  анализа и синтеза слов 

6. Обучение грамоте: 

- «На шнурочке буквы» 

- «Алфавит на кубиках» 

- «Готов ли ребёнок к школе» 

-  Ребусы 

-  Собери букву 

- Планшетик «Колобок» 

- Улитка – алфавит 

- Тренажёр «Чтение по слогам» 

- «Буду грамотным» 

- «Звонкий - глухой» 

- «Кто? Что?» 

- «Делим слова на слоги» 

7. Лексико-грамматический строй речи: 

- «Развитие речи в детском саду» 

- «Подбери предметы» 

- «Грамматика в картинках» 

- «Найди 4-й лишний» 
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- «Всё о времени» 

- «В мире слов» 

- «Части, целое» 

- «Что? Откуда? Почему?» 

- «Кто что делает?» 

- «Профессии» 

- «Чей малыш?» 

- «Оденем мишку» 

- «Подходит - не подходит» 

- «Собираем – различаем» 

- «Слова наоборот» 

- «Глаголы в картинках» 

- «Фрукты. Ягоды. Овощи» 

- «Собери картинки в ряд» 

- «Учимся говорить» 

- «О космосе» 

- «О семье» 

- «Свойства предметов» 

- «Развиваем речь» 

- «Подбери по смыслу» 

- «Овощное лото» 

- «Что где находится» 

- «Чей хвост?» 

8. Связная речь: 

- настольный театр 

- магнитный театр 

- кукольный театр  

- пальчиковый театр 

- «Герои русских сказок» 

- «Расскажи про детский сад» 

- «Подбери слова  к рассказу» 

- «Истории в картинках» 

- Рассказы о животных 

- «Про сказки» 

- «Забавные истории» 

- основа по пальчиковый театр 

 9. Фонематическое восприятие: 

- барабан 

- маракасы 

- металлофон 

- погремушки 

- пианино 

- дудочки 

- гитара 

- бубен 

- трещотка 
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- «Узор из звуков» 

- «Кто кричит? Что звучит?» 

10. Познавательные процессы: 

- лото 

- кубики 

- вкладыши 

- «Найди половинку» 

- «Книжка - мозайка» 

- сенсорные цилиндры 

- пазлы 

- «Подбери по цвету и форме» 

-  матрёшка 

- «Подбери по форме» 

- стаканчики - вкладыши 

- сенсорный куб 

11. Мелкая моторика: 

- математический планшет 

- шнуровки 

- «Чудесные мешочки» 

-  юла 

-  неваляшка 

- «Поймай пчёлку» 

- трафареты по лексическим темам 

- замок-конструктор 

- «Придумай фигуру» 

- мозайка 

- «Узнай на ощупь» 

12. Баннеры «Времена года» 

13. Наборное полотно 

14. Магнитная доска 

15. Лента букв 

16.Слоговой домик 

17. Магнитный алфавит 

18. Схема характеристики звуков 
 

Музыкально –

физкультурный 

зал  , кабинет 

музыкального 

руководителя: 

занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

индивидуальные 

занятия 

тематические 

- шкаф для используемых муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

- музыкальный центр, аудиокассеты, диски, пианино, мультимедийная 

установка  

- театр Би–ба-бо, ширма  

- демонстрационный, раздаточный   материал для занятий, пособия  

- разнообразные музыкальные инструменты для детей  

- детские хохломские стулья и столы зеркала  

- спортивное оборудование для прыжков, лазания, метания  

шкаф для используемых инструктором по физической культуре 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала спортивный 
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досуги 

развлечения 

праздники  

родительские 

собрания и 

прочие 

мероприятия для 

родителей 

утренние 

гимнастики,  

физкультурные 

занятия , спортивные 

досуги, развлечения 

праздники,   

консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Особенности развивающей  предметно- пространственной среды  

 

           Развивающая  предметно-пространственная  среда МБДОУ «Детский сад №12»  

(далее  –  РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть образовательной  среды, 

представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  

Учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  

ресурсами    и  средствами  обучения  и  воспитания  детей  с нарушениями речи,  охраны  

и  укрепления  их  здоровья,  предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального 

благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной  

социализации  и рисков  Интернет-ресурсов, проявление  уважения  к  их  человеческому  

достоинству, чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  

самооценки, уверенности  в  собственных  возможностях  и  способностях,  в  том  числе  

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства Учреждения,  

группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации АООП, а также 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования ориентированного  на 

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации 

непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических 

работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их 

поддержки  в  деле  образования  и  воспитания детей,  охране  и  укреплении  их здоровья,  

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с 

 детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных 

образовательных  программ  в  Учреждении,  для  детей,  принадлежащих  к  разным 

национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

   РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

    Развивающая  предметно-пространственная  среда  Учреждения  обеспечивает 

возможность  реализации  разных  видов  детской  активности,  в  том  числе  с  учетом 

специфики  информационной  социализации  детей  и  правил  безопасного  пользования 

Интернетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

двигательной,  конструирования,  восприятия  произведений  словесного,  музыкального  

и изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с 

потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  в группе с нарушением речи  

создается педагогами для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  

возможностей,  уровня активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его  

индивидуальной  траектории развития. 

  РППС группы с нарушением речи соответствует основным принципам организации 

развивающей предметно-пространственной  среды  дошкольной  образовательной  

организации  в соответствии с ФГОС ДО: 

1)  Содержательность  и  насыщенность  –  включает  средства  обучения  (в  том  числе 

технические  и  информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь, 

игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить 

игровую, познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  
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категорий детей,  экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей  во  

взаимодействии  с  предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Содержание  РППС    полностью  соответствует  реализуемой  основной образовательной 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М. А. Васильевой, 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В. Нищевой,, 

парциальной программы  «Камертон» Э.П. Костиной.  В группе созданы условия для 

развертывания игровой деятельности (игрушки-предметы оперирования, игрушки-

персонажи, маркеры игрового пространства), для  познавательно-исследовательской  

деятельности  (дидактические  игры,  наборы  для опытов  с  водой,  песком,  воздухом,  

светом,  игрушки-головоломки  и  др.),  для продуктивной деятельности (наборы 

карандашей, красок, фломастеров, пластилин, глина, материалы  для  аппликации,  

природный  и  бросовый  материал,  различные  виды конструкторов  и  др.),  для  

двигательной  деятельности  (физкультурное  оборудование  для развития  основных  

видов  движений,  для  различных  спортивных  игр). 

2)  Трансформируемость    –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  

зависимости от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  

мотивов  и возможностей детей (различные ширмы, каталки, игровые модули); 

3)  Полифункциональность    –  обеспечивает  возможность  разнообразного  

использования составляющих  РППС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких  

модулей,  ширм,  в  том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4)  Доступность    –  обеспечивает  свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, 

обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;  а  также  исправность  и 

сохранность материалов и оборудования; 

5)  Безопасность  –  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила  и  нормативы  и  правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила  

безопасного пользования Интернетом. 

    При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного  процесса ,  в  

заданных  Стандартом   образовательных  областях:  социально -коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-коммуникативной 

области: 

-  в  групповой и  других  помещениях,  предназначенных  для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками. Дети  имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей и  взрослых,  в  том  числе  для  
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использования  методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

-  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья имеют возможность  безопасного  

беспрепятственного  доступа  к объектам  инфраструктуры Учреждения, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

-  в  группе  оборудованы  уголки  социально-нравственного  и  патриотического 

воспитания, игровые уголки, уголки безопасности, уголки дежурств. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития игровой 

деятельности детей: 

-  в  групповом  помещении  и  на  прилегающих  территориях  пространство организовано  

так,  чтобы  можно  было  играть  в  различные,  в  том  числе  сюжетно-ролевые  игры.  В  

групповом помещении  и  на  прилегающих  территориях  находится оборудование,  

игрушки  и  материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. 

 

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  области  физического  и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья детей: 

-  в  групповом и  других  помещениях  достаточно  пространства  для  свободного 

передвижения  детей,  а  также  выделены  помещения  для  разных  видов  двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 -  в Учреждении имеется физкультурно-музыкальный  зал, в группах оборудованы 

физкультурные уголки и уголки здоровья; 

-  имеется  оборудование,  инвентарь  и  материалы  для  развития  крупной  моторики  и 

содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для  развития  мелкой 

моторики; 

-  в  Учреждении  созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния  здоровья 

детей, медицинских процедур – имеется медицинский и прививочный кабинеты. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в области речевого развития детей: 

-  в  групповом  и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной 

деятельности  детей,  создаются  условия  для  развития  свободного  общения 

дошкольников со взрослыми и сверстниками; для развития всех компонентов устной речи 

дошкольников, в том числе грамматического строя речи, лексики, произношения, 

диалогической  и  монологических  ее  форм;  для  овладение  дошкольниками  нормами 

речи: 

-  в группах оборудованы уголки речевого развития, детские библиотеки. 

-   полностью оборудован кабинет учителя-логопеда. 

Предметно-пространственная  среда  Учреждения  обеспечивает  условия  для 

познавательно-исследовательского развития детей: 

-  в  группе оборудованы  уголок природы  и  экспериментирования,  уголок 

формирования элементарных математических представлений и сенсорики. 

Предметно-пространственная  среда  группы  обеспечивает  условия  для художественно-

эстетического развития детей: 



 
 

101  

  

-  помещения  Учреждения  и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом;   

-  в  Учреждении  имеется  музыкальный  зал,  в  группе  оборудован  музыкальный 

уголок, уголок изодеятельности, уголок конструирования. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса: 

-  в  групповой и  прочих  помещениях  Учреждения  имеется  оборудование  для 

использования   информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном 

процессе  (ноутбуки,  мультимедийное  оборудование, принтеры ). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

–  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

–  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализацию 

основной образовательной программы; 

–  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

–  для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

  Для более эффективного решения образовательных задач (как при групповой, так и при  

индивидуальной  работе  педагогов  с  детьми)  в  Учреждении  имеется  необходимое 

программное обеспечение: 

–  обучающие программы  дидактического типа, в которых в игровой форме предлагается 

решить одну или несколько задач. Игры направлены на решение задач, стимулирующих 

различных видов активности детей, отвечающих за развитие ориентации на плоскости и в 

пространстве, математических представлений, грамотности, экологическому воспитанию  

и др.;  

–  развивающие  программы,  способствующие  познавательному развитию  детей,  их 

творческой активности и самовыражению. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с АООП 

обеспечивают:  

—экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

крупой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с 

 предметно- пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.   

Предметно-развивающее пространство следует организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.   

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей.  
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Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  

• Материалы по обследованию речи детей;  

• Методическая литература по коррекции речи детей;  

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей  

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповой  

приемной обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется подборка 

популярных сведений о развитии и коррекции речи детей.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного 

расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии 

(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).   

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами.  

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

Старшая группа 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

праздничные даты, 

народные праздники 

Сентябрь, 1-2-я 

недели 

Обследование детей. Праздник «День знаний» 

3-я неделя Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

День учителя 

4-я неделя Огород. Овощи. Спортивный праздник 

«Поездка на олимпиаду» 

Октябрь, 1-я неделя Сад. Фрукты. Выставка рисунков и поделок  

«Осенняя фантазия» 

2-я неделя Лес. Грибы. Инсценировка сказки Сутеева 

«Под грибом» 

3-я неделя Ягоды. Праздник «Осенины» 
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4-я неделя Одежда. Вечер на основе русского 

народного фольклора 

Ноябрь, 1-я неделя Обувь. Развлечение «День народного 

единства» 

2-я неделя Игрушки. Выставка игрушек из 

бросового материала 

3-я неделя Посуда. Вечер «День матери» 

4-5-я неделя Откуда хлеб пришёл? Досуг «Откуда хлеб пришел» 

Декабрь, 1-я неделя Зима. Зимующие птицы. Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» 

2-я неделя Домашние животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» 

3-я неделя Дикие животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

олененок маму искал» 

4-я неделя Новый год.  «Новогодний утренник» 

Январь, 1–я неделя Каникулы.  

2–я неделя Мебель. Физкультурный праздник на 

улице «Валенки, валенки…» 

3–я неделя Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Экскурсия «На нашей улице» 

4–я неделя Профессии на транспорте. С/р игра «Летим в отпуск» 

Февраль, 1-я неделя Детский сад. Профессии. Экскурсии по детскому саду 

2-я неделя Ателье. Закройщица. Развлечение «День моды» 

3-я неделя Стройка. Профессия строителей. Крнкурс на лучшую постройку 

из строительного материала 

4-я неделя Наша Армия. Утренник «День защитника 

отечества 

Март, 1-я неделя Весна. Приметы весны.  Вечер на основе русского 

народного фольклора 

2-я неделя Мамин праздник. Утренник «8 марта» 

3-я неделя Комнатные растения. Фотовыствака «Комнатные 

растения в нашем доме» 

4-я неделя Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

Развлечение «В царстве 

морского царя» 

5-я неделя Наш город. Фотовыставка «Любимое 

место моего города» 

Апрель, 1-я неделя Весенние работы на селе. Праздник лука, день смеха 

2-я неделя Космос. Физкультурное развлечение ко 

дню космонавтики 

3-я неделя Почта. Экскурсия на почту 

4-я неделя Правила дорожного движения. 

День Победы. 

Развлечение ко Дню победы 

Май, 1-я неделя Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как 

кзнечик помогал слабым» 
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2-я неделя Лето. Цветы на лугу. Физкультурный праздник 

«Здравствуй лето» 

3-4-я недели Обследование. Выставка детких работ «Мой 

детский сад» 

 

Подготовительная группа  

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

праздничные даты, народные 

праздники 

Сентябрь, 1-2-я 

недели 

Обследование детей. День знаний 

3-я неделя Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин  

И.Левитана «Сумерки.Луна» и 

Ф.Васильевна «Болото в лесу» 

из цикла «Четыре времени 

года» 

4-я неделя Овощи. Труд взрослых на полях 

и огородах. 

Выставка рисунков и поделок  

«Осенняя фантазия» 

Октябрь, 1-я неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. Фольклорный праздник с 

участием родителей 

2-я неделя Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Инсценировка сказки Сутеева 

«Под грибом» 

3-я неделя Перелётные птицы, 

водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлёту. 

Праздник «Осенины» 

4-я неделя Поздняя осень. Грибы. Ягоды. Вечер на основе русского 

народного фольклора 

Ноябрь, 1-я неделя Домашние животные и их 

детёныши.  

Содержание домашних 

животных. 

Развлечение «День народного 

единства» 

2-я неделя Дикие животные и их 

детёныши.  

Подготовка животных к зиме. 

Выставка игрушек из 

бросового материала 

3-я неделя Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

Вечер «День матери» 

4-5-я неделя Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы.  

Дикие животные зимой. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин 

И.Грабаря «Зимний вечер» и 

И.Шишкина из цикла «Четыре 

времени года» 

Декабрь, 1-я неделя Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели.  

Материалы, из которых сделана 

Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» 
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мебель. 

2-я неделя Посуда, виды посуды.  

Материалы, из которых сделана 

посуда. 

Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» 

3-я неделя Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия. 

Интегрированное занятие «Как 

олененок маму искал» 

4-я неделя Новый год.  «Новогодний утренник» 

Январь, 1–я неделя Каникулы.  

2–я неделя Профессии взрослых. Трудовые 

действия. 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» 

3–я неделя Труд на селе зимой.  Интегрированное занятие с 

использованием картины 

И.Грабаря «Февральская 

лазурь» 

4–я неделя Орудия труда. Инструменты. Своместное с папами занятия 

«Делаем скворечник» 

Февраль, 1-я неделя Животные жарких стран, 

повадки, детёныши. 

 

2-я неделя Комнатные растения, 

размножение, уход. 

Интегрированное занятие «Как 

появляется цветок» 

3-я неделя Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

Физкультурное развлечение  

4-я неделя Наша Родина-Россия. Утренник «День защитника 

отечества 

Март, 1-я неделя Ранняя весна, весенние месяцы.  

Первые весенние цветы.  

Выставка «Цветок я маме 

подарю» 

2-я неделя Мамин праздник. Утренник «8 марта» 

3-я неделя Москва-столица России. Просмотр видеофильма «Моя 

Москва» 

4-я неделя Наш родной город. Фотовыставка 

«Достопримечательности 

Богородска» 

5-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я.Маршака 

Викторина по произведениям 

С.Маршака 

Апрель, 1-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И.Чуковского 

Драмаатизация сказки 

К.Чуковского 

2-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В.Михалкова. 

Выставка рисунков по 

произведениям «Михалкова» 

3-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто. 

Вечер «Наши любимые поэты» 

4-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С.Пушкина. 

Выставка поделок «В мире 

сказок А.С.Пушкина» 
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Май, 1-я неделя Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелётные птицы весной. День 

Победы. 

Развлечение ко Дню победы 

2-я неделя Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

3-4-я недели Обследование. Выставка детких работ «Мой 

детский сад» 

 

5. Кадровые условия реализации Программы 

           Кадры Учреждения   комплектуются в соответствии со штатным расписанием, в т.  ч. 

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-

хозяйственными работниками.  Уровень квалификации педагогических и иных работников 

группы компенсирующей направленности для детей  с нарушением речи соответствует  

квалификационным  характеристикам   по соответствующей должности. Руководство 

Учреждением осуществляет заведующий.  

Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания  воспитанников  

в Учреждении.  

2)  учебно-вспомогательными  работниками  (помощниками  воспитателей)  в  группе  в 

течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении.  

    Уровень  квалификации  руководящих  и  педагогических  работников  Учреждения 

соответствует  требованиям  Единого  квалификационного  справочника  должностей 

руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики 

должностей работников образования»). 

В целях эффективной реализации Программы  в МБДОУ «Детский сад №12» создаются  

условия для профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  

ч.  их дополнительного  профессионального  образования.  В  Учреждении  организуется 

систематическая методическая работа с педагогами, которая  включает следующие формы: 

семинары  по актуальным  проблемам  ФГОС  ДО,  практикумы,  мастер-классы  педагогов, 

деловые игры, открытые занятия, изучение опыта работы педагогов и др. Педагоги  

повышают  свою  квалификацию  на  курсах  повышения  квалификации  в ГБОУ ДПО 

НИРО, а также в форме профессионального самообразования по выбранным в начале  

учебного  года  темам;  участвуют  в  работе методических  объединений,  конкурсах 

профессионального  мастерства  («Воспитатель  года»),  написании  статей;  представляют 

собственный педагогический опыт (в том числе в сетевом сообществе).  

Аттестация  педагогических  работников  Учреждения  проводится  в  целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников  в  

целях  установления  квалификационной  категории.  Проведение  аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией Учреждения.  

Реализация Программы требует от  Учреждения  осуществления управления,  ведения 

бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности, 

организации  необходимого  медицинского  обслуживания.  Для  решения  этих  задач 
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заведующий  вправе  заключать  договора гражданско-правового  характера  и  совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования:  

–  при  включении  в  общеобразовательную  группу  иных  категорий  детей,  имеющих 

специальные  образовательные  потребности,  в  т.  ч.  находящихся  в  трудной  жизненной 

ситуации,  может  быть  предусмотрено дополнительное  кадровое  обеспечение.  

Категории таких  детей  и  особенности  их  кадрового  сопровождения  устанавливаются  

органами власти субъектов Российской Федерации. 

 

             6. Распорядок  и  режим дня 

  
Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР составлен в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №12» с 6.00 – 18.00 ч. и с  6.30 – 17.00 ч.  

Режим дня построен с учѐтом естественных ритмов физиологических процессов детского 

организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Режим дня в Учреждении имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

Режимы в Учреждении составляются на холодный и теплый период времени года, на 

период адаптации, каникулярный и карантинный период в соответствии с СанПиНом 2.4.1. 

3049-13. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей 5-7 лет составляет около 4- 4,5 

часов. Прогулку организуют несколько раз  в  день в соответствии с режимом дня.  При 

температуре воздуха ниже -  15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  Прогулка не проводится для  детей  5-7 лет - при температуре 

воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

-наблюдение, 

-подвижные игры, 

-труд на участке, 

-самостоятельная игровая деятельность детей, 

-индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. 

     Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогулки.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят  дневному  сну.  
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При организации сна учитываются следующие правила: 

1. - В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

     2.   Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они     первыми ложились в постель. 

      3.  Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

2. Во  время  сна  детей  присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

3. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

     6.     Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели 

  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет: в старшей группе– 4 часа 35 минут, в подготовительной  

6 часов 30 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на основную  образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами основной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные  качества. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 7 

лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в старшей группе  –25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

В середине года (конец декабря начало января) для воспитанников рекомендуется 

организовывать каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В летний период образовательная деятельность не проводится, организуется 

оздоровительная работа с детьми через различные виды деятельности спортивные и 

подвижные игры, спортивные, музыкальные и тематические праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Для детей старшей и подготовительной групп организуется общественно полезный труд. 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

В соответствие с СанПиН распорядок дня включает: 

-прием пищи; 

-ежедневная прогулка детей; 

-дневной сон; 

-самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с учѐтом 

климата (тѐплого и холодного периода). 
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                                       Режим дня на холодный период  

                            в группе с нарушением речи  

 

Дома:  

Подъем, утренний туалет 6.00 – 6.30 

В дошкольном учреждении: старшая 

подгруппа 

подготовительная 

подгруппа 

Приём, осмотр, игры, дежурство 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

 

Второй завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

( игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

Игры, самостоятельная и организованная 

образовательная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей,  совместная деятельность 

взрослого с ребенком, уход домой 

6.30 - 7.50 

7.50 - 8.00 

8.00 - 8.20 

8.20 - 8.30 

8.30 - 8.55 

9.10 – 9.35 

9.50 – 10.15 

 

9.40 – 9.50 

10.20– 11.40 

 

11.40-12.10 

 

12.10-14.30 

14.30-14.40 

 

14.40-15.15 

 

 

15.15-15.25 

15.25-17.00 

6.30 - 7.40 

7.50 - 8.00 

7.50 - 8.15 

8.15 - 8.30 

8.30 - 9.00 

9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 

 

9.40 – 9.50 

10.20 – 11.40 

 

11.40-12.10 

 

12.10-14.30 

14.30-14.40 

 

14.40-15.15 

 

 

15.15-15.25 

15.25-17.00 

Дома:  

Прогулка 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

Ночной сон 

17.00 –19.00 

19.00 –20.30 

 

20.30 – 6.00 
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Режим дня на теплый период  

                         в группе с нарушением речи  

Дома:  

Подъем, утренний туалет 6.00 – 6.30 

В дошкольном учреждении: Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей,  игры, дежурство 

6.30 – 7.40 6.30 – 7.40 

Утренняя гимнастика на воздухе. 

 

7.40 – 7.50 7.40 – 7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 – 8.20 7.50 – 8.20 

Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.20 – 9.20 8.25 – 9.20 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

      9.20 – 11.40       9.20  – 11.40 

Второй завтрак       10.10 – 10.15        10.10 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

(мытье рук, умывание) 

11.40 – 11.50 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 14.50 12.20 – 14.50 

Постепенный подъем, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

14.50 –15.30 14.50 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, выход на улицу, прогулка, 

игры, самостоятельная художественная 

деятельность детей, индивидуальная работа, уход 

детей домой.  

15.50 – 17.00 15.50 – 17.00 

Дома:   

Прогулка 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

Ночной сон 

17.00 – 19.00 

19.00 – 20.30 

 

20.30 – 6.00 

17.00 – 19.00 

19.00 – 20.30 

 

20.30 – 6.00 
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Учебный план  основной образовательной деятельности  

 в группе компенсирующей направленности для детей 

 с нарушениями речи 

 

Базовый вид 

деятельности 

Виды ООД (организованной 

образовательной деятельности) 

Группа компенсирующей  направленности для детей с ОНР 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7лет) 

 ВИДЫ ООД      ООД            ООД 

  в нед в мес в  

год 

в 

нед 

в 

мес 

в  год 

Физическое 

Развитие 

Физическая культура в помещении 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 1 4 36 

Познавательное  

развитие 

 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление с природой 0,5 2 18 0,5 2 18 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 
1 4 36 1 4 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие 

 

 

Логопедическое 
4 16 14

4 

4 16 144 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 
Общее количество 

ООД в неделю 

 14 56 50

4 

15 72 648 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 5ч 

50ми

н 

  7ч 

30м

ин 

  

 

 

 

                            IV.     Краткая презентация Программы 

Описание адаптированной основной образовательной программы для детей с  

нарушением  речи 

В МБДОУ «Детский сад №12» функционирует старше – подготовительная  группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. Для них разработана 

Адаптированная основная образовательная программа группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, принципы и подходы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного образования. 
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          Программа  ориентирована на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей 

с ОВЗ. Данная программа была разработана на основе программы дошкольного  

образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. и парциальной 

программы  «Камертон» Э.П. Костиной. – Нижний Новгород, 2001 г., Методики 

социокультурного и патриотического воспитания  «Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

        Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории и направлена на создание оптимальных условий для коррекционно-

образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с 

особыми образовательными потребностями дошкольного детства; на создание 

коррекционно-развивающей  образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 

       Целью адаптированной образовательной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

      Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, каждый 

из которых предусматривает планирование работы по пяти образовательным областям. 

       В программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, представлена 

организация режима дня, построение развивающей предметно-пространственной среды. 

Описание основной образовательной программы:  

        Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

   Образовательная программа МБДОУ "Детский сад № 12" рассматривается как нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор целей, задач, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

       Образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"); 

- Профессиональный стандарт "Педагог" (Приказ Минтруда России № 544 от 18.10.2013 г. 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог" (педагогическая деятельность в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель))"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (Утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 

"Об утверждении САНПИН 2.4.3049-13); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №12" 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

     Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

      Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и примерной основной образовательной программой дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60 % от ее общего объема и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) и 

составляет 40 %.Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

- планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности развивающей предметно-пространственной среды. 




