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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

       Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина – 

недостаточное развитие процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко - 

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в 

свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, 

который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

       Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания 

особой, высшей формы фонематического слуха – фонематического восприятия и 

ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности.  

       Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

       Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. 

Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. 

Шаховская и др.), обучении детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не 

только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно ориентированное воздействие на нарушенные  звенья речевой функции позволяет 

вернуть ребенка на отногенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

       Программа, составлена с учётом примерной образовательной программы  дошкольного 

образования «Детство»   (Т.И.Бабаевой, А.   Г.   Гогоберидзе,   О.   В.   Солнцева   и   др.), 

программы Филичевой Т. Б, Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. и др. «Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи», Нищевой Н. В. «Программа коррекционно-развивающей работы  

в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

1.2.Цель и задачи реализации  программы 

Нормализация процесса фонемообразования и подготовка детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения, развитие «языкового чутья». 

Задачи первого года обучения: 

1. Познакомить детей со звуками и буквами русского языка: формировать представления 

о характеристиках разных звуках: гласные – согласные, твердые – мягкие. 

2. Развивать фонематические процессы:  

 Слух (учить различать сходные фонемы на слух; группировать и выделять картинки с 

заданным звуком; учить дифференцировать звуки на слух),  

 анализ (учить выделять звук на фоне звуков, слогов, слов; определять место, 

последовательность и количество звуков в слове; определять количество слогов в слове, 

ударный слог; учить анализировать звуковые, буквенные, звуко-буквенные ряды),  

 синтез,  

 представления. 

3. Познакомить с буквами русского языка. Учить читать и писать слоги, небольшие слова. 

Задачи второго года обучения: 

1. Продолжать знакомство детей со звуками и буквами русского языка: учить различать 

понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», «звонкий 
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звук», «глухой звук», «слог», «слово», «предложение»; формировать представления и 

упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, глухости-звонкости. 

2. Продолжать развивать фонематические процессы. 

3. Учить читать и печатать слоги, небольшие слова, предложения, соблюдая простые 

правила; составлять предложения; учить правильно понимать прочитанное. 

4. Учить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

1.3.Принципы и подходы к формированию  программы 

Программа построена на следующих принципах: 
 принцип развивающего образования, целью которого  является  развитие  ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии   и 

дошкольной педагогики); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников  в рамках 
непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

 образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с  детьми; 

 учет в построении образовательного процесса региональных особенностей; 

 учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной  школой. 

Содержание программы определено с учетом общедидактических принципов, которые 

для детей с речевой патологий приобретают особую значимость, от простого к сложному: 

систематичность и взаимосвязь учебного материала, доступность, конкретность и 

повторяемость материала и специфических принципов. 
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития  нормально развивающихся воспитанников и 

сверстников, имеющих речевые нарушения, и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, медицинского работника дошкольного учреждения 

и воспитателей. 

1.4. Общие сведения о МАДОУ 
Полное  наименование  учреждения: муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение города Калининград детский сад  № 113. 

Официальное сокращенное наименование МАДОУ д/с № 113. 

Место нахождения учреждения: 238039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого,  д. 12. 

Почтовый адрес: 238039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 12. 

 МАДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав ДОУ    ОГРН 1023901645943 от 22.05.2001, утверждён приказом Председателя 

комитета по образованию городского округа «Город Калининград» от 08.08.2014  №   ПД-

КпО-997. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  39 ЛО1 №000444 от 18 

июня 2015 года регистрационный №  ДДО-1706, бессрочно. 

Учредитель: комитет по образованию городского округа «Город Калининград 

Заведующий: Арчинова Н.В.. 

Контингент детей: 

В 2018-2019 учебном году в МАДОУ функционирует  
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- 2 группы для детей с нарушением речи  

Из них: 

- 1 группа – первый год обучения (5-6 лет) - группа №4 , 

- 1 группа - второй год обучения (6-7 лет)- группа №7; 

 

1.5.Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

(возрастные и индивидуальные  особенности воспитанников) 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

      Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Характеристика  кадрового потенциала: 

    В группе компенсирующей направленности работают: 

воспитатели высшей категории,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

музыкальный руководитель высшей категории,  

инструктор по физической культуре. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 
Особенности  Характеристика региона  Выводы и рекомендации 

Демографические С 2000-х годов наблюдается естественный 

прирост населения города. Рост 

рождаемости способствовал поиску путей 

решения проблемы  охвата детей услугами 

дошкольного образования 

Это привело к открытию разнообразных 

видов групп кратковременного пребывания, 

консультационных пунктов, логопунктов. 

Природно-
климатические и 

экологические 

Город  расположен на северо- западе России 
Климатические условия: крайняя 

неустойчивость и быстрая изменчивость 

погоды, повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание ветров 

западных направлений. 

 

При планировании образовательного 
процесса необходимо предусмотреть 

разнообразные вариативные режимы дня. 

Экологические особенности местности 

позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Население г. Калининграда (около 420 

тысяч человек), многонациональное: 

самыми многочисленными являются 

русские. В результате миграционных 

процессов   появилось множество 

малочисленных народностей: таджики, 
осетины, азербайджанцы, армяне. 

Возможно включить в ООП работу с 

детьми, для которых русский язык не 

родной, а также - по ознакомлению 

воспитанников с культурой коренных 

народностей, по изучению национального 

языка. 

Социально-

исторические 

Издавна население региона занималось 

рыболовством, добычей янтаря 

При реализации образовательной области 

«Социализация» необходимо введение тем, 

направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (рыбаки и др.) 

 

Характеристики особенностей развития детей. 

Группа компенсирующей направленности (от 5 до 7лет) 

Ребенок 5-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 
высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 5-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 
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дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной  стороны,  у  детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны  в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от  
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение  дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с  учетом  интересов  и потребностей других 
людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 5—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются   

и   конкурентные   отношения   —   в   общении   и   взаимодействии   они 
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. 

К 5—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 5—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные  события 
— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную  роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 5—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется  не  на  единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и  др.) 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 5 -7 лет у детей увеличивается объем 
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно  уже не похоже  на стихийное фантазирование детей 
младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости,  в  конечных  продуктах их воображения четче прослеживаются 
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объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических   рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.  п. 

дети 5—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к  практическим  предметным  действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс  мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

      Речевые  умения детей позволяют полноценно общаться  с разным контингентом   людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

5—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом  развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история  создания  музыкальных  шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия  и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 
и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации.  Дети  способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных,  героев  литературных  
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением  детей  в  данной 

образовательной области является овладение  композицией. 

Особенности психо-речевого развития детей с ОВЗ 

    Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Следовательно, формирование интеллектуальной 
сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой  функции. Неполноценная по  тем 

или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование 

психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь 
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дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 
запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности, развитие средств. 

     Наиболее часто встречающимся видом нарушений средств общения  является общие 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в 
обучении и воспитании, проявляющиеся у таких  детей,  часто  усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей с ОВЗ отмечается 

осложненный вариант недоразвития речи, при котором особенности психо - речевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС с негрубым повреждением отдельных 
мозговых структур. Среди неврологических синдромов у  детей с ОВЗ, наиболее часто 

выделяют следующее: гипертензионно-гидроцефальный синдром,    церебрастенический    

синдром    и    синдром    двигательных     расстройств. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребенка. Помимо рассеянной очаговой  микросимптоматики,  проявляющейся в 
нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и орального 

праксиса, у детей выявляется ряд особенностей психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражимость, эмоциональная неустойчивость. 

     Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 
отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную  функцию,  являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс  игры: игра из 

процессуальной становится  предметной,  смысловой.  Именно  этот процесс перехода игры 
на новый уровень и затруднен у детей с   ОВЗ. 

     Речевая недостаточность у детей с ОВЗ  варьируется от  полного  отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

      Дети, посещающие группу компенсирующей направленности, имеют тяжелые 

нарушения речи: ОНР II уровня, III уровня, дизартрия,  алалия. 

       При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка  возрастает. 
     Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки  в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных   с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается,  

хотя  пассивный словарный  запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
     Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием  развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
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прилагательных и числительных с существительными. 

    Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться  в  искажении,  замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

    Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  категории детей 

представляют сложные предложения с разными  придаточными. 
     Дети с ОВЗ имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической  активности. 

    Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития с тяжелыми нарушениями речи. 
 

1.6 Планируемые  результаты  как ориентиры 

освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования 

1.6.1.  Целевые ориентиры,  сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.6.2.Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.6.3. Цели и задачи реализации программы 

Планируемый результат первого года обучения: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуков, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук»,  «слог», «предложение» на практическом уровне; 
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 овладеть интонационным средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

Планируемый результат второго года обучения: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категории (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по  образовательным  областям 

    Содержание обязательной части Программы соответствует  примерной образовательной 

программы  дошкольного образования «Детство»   (Т.И.Бабаевой, А.   Г.   Гогоберидзе,   О.   

В.   Солнцева   и   др.), программы Филичевой Т. Б, Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. и др. 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», Нищевой Н. В. «Программа 

коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»,   которые обеспечивают развитие детей 5-7 лет по 

пяти направлениям развития и образования (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных  качеств детей решаются интегрировано  в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Социально-коммуникативное развитие  

направлено на: Год обучения Содержание  

 усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

  

Первый год 

 

Второй год 

обучения 

 

 

ПОП «Детство» 

с.104 

 

ПОП «Детство» 

с.109 

 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» разработаны рабочие 

программы на каждый год обучения (приложение к ООП). 

Познавательное развитие  

предполагает: Год обучения Содержание  

 

 развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

Первый год 

 

Второй год 

обучения 

 

 

ПОП «Детство» 

с.121 

 

ПОП «Детство» 

с.125 
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 формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

По образовательной области «Познавательное  развитие» разработаны рабочие программы на 

каждый год обучения (приложение к ООП). 

 

Речевое развитие  

включает Год обучения Содержание  

 владение речью как средством общения и 

культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Первый год 

 

Второй год 

обучения 

 

 

ПОП «Детство» 

с.136 

 

ПОП «Детство» 

с.139 

 

 

По образовательной области «Познавательное  развитие» разработаны рабочие программы на 

каждый год обучения (приложение к ООП) . 

 

Художественно-эстетическое развитие  

предполагает: Год обучения Содержание  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

Первый год 

 

Второй год 

обучения 

 

 

ПОП «Детство» 

с.156 

 

ПОП «Детство» 

с.164 
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модельной, музыкальной и др.). 

  

 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» разработаны рабочие 

программы на каждый год обучения (приложение к ООП). 

 

Физическое развитие  

  

включает Год обучения Содержание  

 приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

  

Первый год 

 

Второй год 

обучения 

 

 

ПОП «Детство» 

с.178 

 

ПОП «Детство» 

с.181 

 

 

По образовательной области «Физическое  развитие» разработаны рабочие программы на 

каждый год обучения (приложение к ООП). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации    

программы 

Технология проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или  путем  подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий,   характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют    опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут  согласовывать  действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко  взрослому  с  просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать   в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
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исследовательских, опытно- ориентировочных проектов. 

3) Творческий,     характерен  для  детей  шести-семи лет.  Взрослому очень  важно  на том 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия  для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов  детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и  родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения  проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

-дает рекомендации родителям и  детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов  и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу,  альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт  работы) 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе МАДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием  компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию,   а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень  острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

      Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы. 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей,  в которую входит нормативно-правовая и организационно - 

методическая база, которая ведет ребенка на протяжении всего периода  нахождения в 

детском саду.  В службу сопровождения входят специалисты: логопеды,  педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, старшая медсестра МАДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных  методов работы, отбор содержания  осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

      Основанием для организации коррекционной работы является медико-психолого- 

педагогическое заключение, определяющее особые образовательные потребности 

воспитанников, имеющих недостатки в развитии  речи,  познавательной  и эмоциональной 
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сфер личности, особенности физического развития или ограниченные возможности здоровья 

      Целью коррекционно-развивающей работы является обеспечение диагностико- 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с нарушениями речевого развития, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами образовательного учреждения по коррекции речевых нарушений являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика нарушений в речевом развитии; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей  актуальное  развитие ребенка, 

динамику его состояния. 

      Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между МАДОУ (в лице 

руководителя МАДОУ) и родителями (законными представителями) воспитанника 

образовательного учреждения. 

     Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет весь списочный состав групп 

компенсирующей направленности, а также детей из групп общеразвивающей 

направленности, поступивших по запросу родителей или педагогов МАДОУ, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

     Образовательный процесс, организуемый в группе компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ, включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности с 

квалифицированной коррекцией речевого развития детей; образовательную   деятельность   

квалифицированной   коррекцией   речевого   развития  детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения предусматривается четкая 

организация всего коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

 своевременным обследованием детей; 

 рациональным составлением расписания фронтальных,  индивидуальных  форм 

коррекционно-развивающей деятельности; планированием индивидуальной работы с 

каждым ребенком; 

 наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности; 

 оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

 совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и 

родителями. 

 

2.4 .Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  практик 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 

Ежедневно  
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Беседы разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

 

2 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты . эксперименты, наблюдения (в том 
числе экологической направленности) 

 
1 раз  в две недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 

 

 

2.5. Формы работы по видам детской деятельности 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

игровая - сюжетно-ролевая игра, 

-  игра с правилами,  

-  дидактические игры, 

- игры с природным материалом. 

коммуникативная - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

- беседы, 

- ситуативный разговор, 

- речевая ситуация, 

- составление и отгадывание загадок, 
-  сюжетные игры, 

- игры с правилами. 

познавательно-

исследовательская 

- исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, 

- наблюдение, 

-  экскурсия, 

- решение проблемных ситуаций. 

- экспериментирование. 

- коллекционирование, 

-  моделирование, 

-реализация проекта, 

- игры с правилами (развивающие), 

-настольно-печатные игры. 

восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

 

- чтение, 
- обсуждение, 

-  разучивании, 

-  составление творческих рассказов. 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

- совместные действия, 

-  дежурство, 

- поручение, 

-  задание, 

-  реализация проектов, 

- игры по ознакомлению с профессиями, трудом взрослых. 
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конструирование  - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная - рисование,  

- лепка,  

- аппликация. 

музыкальная - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, - пение,  

-музыкально-ритмические движения,  

- игры на детских музыкальных инструментах, 

- слушание, 

-  исполнение, 
- импровизация, 

-  экспериментирование, 

- подвижные игры (с музыкальным сопровождением),   

- музыкально - дидактическая игра, 

-  режиссерские игры, 

-  игры- драматизации. 

двигательная - овладение основными движениями, формы активности ребенка, 

- сюжетные подвижные игры., 

- подвижные игры с правилами, 

- игровые упражнения, 

- соревнования, 

- спортивные игры и упражнения. 

 

2.6.Формы работы по образовательным областям 

Направления  развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование     различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 
 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
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    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

2.7.Самостоятельная деятельность в режимных моментах 

 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 минут до 100 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во второй половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.8.Современные технологи в образовательном процессе МАДОУ 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определённой целью, по 

определённому плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. 

       Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию,  требующую исследования и 

решения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Используются 

следующие виды исследовательской деятельности: 

    Практическое экспериментирование и исследовательские действия – направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов  с 

реальными предметами и свойствами; 

    Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (уме).  

     Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента  становятся отношения ребёнка со своим 
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социальным окружением: сверстниками, другими детьми (младшими, старшими), детьми 

противоположного пола, со взрослыми (педагогами, близкими). 

      Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 

2. Коллекционирование (классификационная работа)  

3. Путешествие по карте 

4. Путешествие по «реке времени» 

Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-изобретателем Т.С. 

Альтшуллером.  

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию 

думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит 

воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст 

уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.  

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной стороны, 

таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – 

поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

        Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить 

ребенку радость творческих открытий. Основной критерий в работе с детьми – доходчивость 

и простота в подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших 

примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится 

применять тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения 

противоречий, он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные 

ресурсы. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от 

мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

1. идти в ногу со временем, 

2. стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

3. наставником в выборе  компьютерных программ,   

4. сформировать основы информационной культуры его личности, 

5. повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.   

Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни.  Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом.  

2.9.Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

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 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД  по музыкальному развитию 

10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная образовательная 3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 25-30 мин. 
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деятельность по физическому 

развитию (2 в зале, 1 на улице – 

подвижные игры) 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-

10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

- Гимнастика для глаз 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Стороны инициативы  

        Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности 

 - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) -поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности;  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов  

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

коммуникативная функция речи)  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях познавательная 

инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые отношения); 

 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

5-6 лет 
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. 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) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.11. Мониторинг 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках  педагогической  диагностики 

(оценки индивидуального развития детей  дошкольного  возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе  наблюдений  за  активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка  в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой  детей. 

В условиях детского сада на первый план выступают задачи комплексного, 

всестороннего качественного анализа особенностей познавательно-речевой деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследования сферы знаний, 

умений, навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка. Мониторинг 

выступает как необходимый  структурный  компонент коррекционного процесса и как 

средство оптимизации этого процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет 

построить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные 

программы и определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия 

(проводится с письменного разрешения родителей (законных  представителей). 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется учителем- логопедом и педагогом- 

психологом. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с 

их активизацией (использованием  в  речевой  деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой  наблюдение 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Обследование детей проводится в два этапа - сентябрь и май.  Первый  этап  -  первая 

и вторая недели сентября отводятся для углубленного мониторинга уровня речевого 

развития детей. По результатам мониторинга заполняется речевая  карта. 

Речевая карта позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении двух лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

сводная ведомость мониторинга речевого  развития. 

Разрабатывается перспективный план коррекционно-развивающей работы  с  учетом 
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в виде тематического плана МАДОУ. 

Второй этап - май, определяется характер динамики,  оценивается  результативность 

работы, а также составляется прогноз относительно дальнейшего развития и обозначается 

дальнейший индивидуальный образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

В конце учебного года учитель-логопед вновь заполняет сводную ведомость 

мониторинга речевого развития детей. 

 

2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 
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-оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе наблюдательного совета, 

родительского комитета; 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

По ООП 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Ш.  ОРГАНИАЗЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание  материально-технического  обеспечения программы 

Материально - технические условия реализации программы  соответствуют: 

- санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными  особенностями детей; 

требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно - 

пространственной средой; 

- требованиям к материально - техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

- Тип здания: здание нежилое 

- Год создания организации: 1972 г. 

- Предельная численность / Реальная наполняемость: 220 чел./ 252 чел. 

- Количество и общая площадь учебных кабинетов:   

- 3 кабинета общей площадью – 34,8 кв.м;  

- из них специализированных:  

- 2 кабинета учителя-логопеда,   

- кабинет педагога-психолога,  

- кабинет учителя-дефектолога 

- Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства:   

- озеленение по периметру территории, клумбы 

Данные о наличии материально-технической базы 

-  

Наименование объекта К-во мест Площадь Единиц ценного 

оборудования 

Спортивный зал 1 63,3 2 

Стадион  (спортивная площадка) 1 90 4 

Помещения для художественной самодеятельности: 

- музыкальный зал               1 68,5 5 

Медицинский блок 1 29,8 7 

Другие помещения:    

- логопункт 1 7,3 2 

Наличие развивающей предметно-игровой среды 

- групповые 11 630,9 28 

Оборудованные места отдыха детей    

- спальни 4 139,3  

 

Информатизация образовательного процесса 

-  

Наименование показателя Значение  

Наличие в организации подключения к сети Internet В 2 группах, методический 

кабинет, бухгалтерия, 

кабинет заведующего 

Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран) 1 

Количество единиц вычислительной техники (ноутбуков) в групповых 6 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) у специалистов 4 

-из них используются в учебном процессе 10 

Магнитофон для каждой группы 11 

Музыкальный центр для музыкального зала, спортивного зала 3 

Телевизоры в каждой группе 10 
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Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 612 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в том числе не старше 5 

лет 

49 

Количество подписных изданий 14 

3.2. Программно-методическое сопровождение программы 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное»  

(социальный  мир, безопасность, труд) 

Перечень пособий 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» + рабочая тетрадь - М.: 

«Просвещение», 2000 г. 

Л.А.Вдовиченко «Ребёнок на улице (цикл занятий для старших дошкольников по 
обучению правилам дорожного движения) – С.-П. «Детство-Пресс», 2008 

О.Г.Жукова, Г.И.Трушнина и др. «Азбука «АУ!» - С.-П. Детство-Персс, 2008 

Иванов Альберт «Азбука безопасности»- 2 книги, М: «АСТ-ПРЕСС, 1996 

В.Надеждина «Правила дорожного движения для детей» АСК, М, 2006 

Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения» (занимательный материал) для детей 

младшей, старшей, подготовительной группы Изд.дом Корифей, М., 2008г 

О.А.Скоролупова «»Правила и безопасность дорожного движения» (занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста»Изд. Скрипторий, М.,2004 

С.Н.Черепанова «Правила дорожного движения дошкольникам» М., Изд «Скрипторий 

2003», 2008 г. 

Г.П.  Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей» - М: «Слово» Эксмо, 

2006 
Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-7 лет»ТЦ «Сфера», М., 

2005 

Перечень пособий 

Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» (средняя группа) – М.: ЦГЛ, 2004 г. 

Т.И.Бабаева «Игра идошкольник», «Детство», С.-П., 2004 г. 

К.Ю.Белая «Разноцветные игры», Линка-Пресс, М., 2007 

Т.А. Бударина, О.Н.Корепанова и др. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством» ( конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников) - С.-

П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г Н.Е.Богуславская, Н.а.Купина «Весёлый этикет (учебное 

пособие по развитию коммуникативных способностей ребёнка) –Екатеринбург: 

«Литур», 2002 г. 

О.К.Васильева «Образная игрушка в творческих играх дошкольников»»Детство», С.-П, 
2003 

Н.А.Виноградова. Н.В. Позднякова «Сюдетно-ролевые игры для старших 

дошкольников»Айрис- Пресс, М.,2009 

Л.В.Воронкова «Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу друзей» 

Педагогическое общество России. М., 2005 

Т.Н.Доронова «Играют взрослые и дети» (учебно-методическое пособие), Линка-Пресс, 

М., 2006 

Н.В. Дурова «Очень важный разговор» (беседы –занятия с дошкольниками об этике 

поведения) – М., Мозайка-синтез, 2000 г. 

Л.В.Воролнкова «Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу друзей – М.: 

Педагогическое общество России, 2005 г. 

Н.Б.Кутьина программа «Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой - С.-П., «ДЕТСВО-
ПРЕСС», 2004 г 

Р.А.Жуков «Игра как средство развития культурно-нравственных ценностей детей 6-7 

лет» (разработки занятий), Изд. Корифей, Волгоград, 2006  

С.А.Насонкина «Уроки этикета» С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Г.Зайцева, С.Насонкина «Уроки Знайки» С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2009 г. 

Л.К.Мячина, Л.М.Зотова, О.А.Данилова «Маленьким детям – большие права» - С.Пб: 

«Детство-пресс», 2007 г В.Надеждина «Правила дорожного движения для детей» - 

М.:АСТ, 2006 г. 

С.Р.Николаева, И.Б.Кадышева и др. «Народный календарь- основа планирования 

работы с дошкольниками» (план программа, конспекты занятий, сценарии праздников) 

- С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2006 г 
Т.Н.Образцова «Ролевые игры для детей»- М.:Этрол Лада, 2005 г. 

О.Н. Пахомова «Добрые сказки. Этика для малышей» -М., Прометей; книголюб, 2002 г. 
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Т.А.Шорыгина «Вежливые сказки (этикет для малышей) – М.: Прометей; книголюб, 

2007г. 

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении» М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

Л.М.Щипицына, О.В.Защиринская и др. «Азбука общения» (развитие личности 

ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2000 г. 

Т.А.Шорыгина – Вежливые сказки - М.: Прометей; Книголюб, 2002г.   

Т.А.Шорыгина – Осторожные сказки - М.: Прометей; Книголюб, 2002г. 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

(формирование  элементарных математических представлений, окружающий мир) 
Перечень программ 

и технологий 
И.П.Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний» (первая младшая группа 
– математика) - С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2006г Т.М.Бондаренко Комплексные 

занятия в средней группе д/с»  

(практическое пособие). Воронеж, ТЦ Учитель, 2008 г. 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовит. Группе д/с»  (практическое 

пособие). Воронеж, ТЦ Учитель, 2008 г. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе д/с – математика» 

- Воронеж, ТЦ Учитель, 2009 г. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Комплексные  занятия во 2-ой младшей  группе д/с» - 

Воронеж, ТЦ Учитель, 2009 г. 

Е.Н.Лебеденко «Формирование представлений о времени у дошкольников» (система 

занятий и игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста); С.-П., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2009 г. 
З.А. Михайлова «Математика от трёх до семи» (учебно-методическое пособие) изд. 

«Акцидент», С.-П., 2010г. 

З.А. Михайлова и др. «Математическое развитие дошкольников» (учебно-методическое 

пособие) изд. «Акцидент», С.-П., 2010г. 

З.А. Михайлова, И.Н.Чеплашкина «Математика-это интересно» (игровые ситуации для 

детей дошкольного возраста: диагностика освоения математических представлений)-С.-

П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010 г. 

А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая «Математика до школы»  2 часть (игры-головоломки)- 

С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

Р.Л. Непомнящая «Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста» 

С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 г. 
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников», изд. 

«Акцидент», С.-П., 2007г. 

А.А.Смоленцева, О.В.Суворова «Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей» (учебно-методическое пособие); С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2008 г. 

А.А.Смоленцева – Введение в мир экономики или  как мы играем в экономику. Спб.: 

Детство – пресс, 2006г. 

А.А.Смоленцева, О.В.Пустовойт «Математика до школы»  1 часть (пособие для 

воспитателей д/с и родителей)- С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

Л.И.Тихонова, Н.А.Селиванова «Математика в играх и лего-конструктором» 

(методическое пособие); С.-П., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 г. 

Е.Н.Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ» (старший возраст)-  Воронеж, ТЦ 

Учитель, 2006 г. 
Т.Г.Харко, В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» (игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет) – С.-П., ООО «РИВ», 2007 г. 
Перечень программ 

и технологий 
Мы» - Программа экологического образования детей С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

(парциальная) 

С.А.Ванин «Зоосад-детский сад» - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 г 

О.А.Воронкевич « Добро пожаловать в экологию!» (перспективный план работы по 

формированию экологической культуры) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

Л.И.Грехова «В союзе с природой» (эколого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми»- М.: Сервисшкола, 2002 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» М.: 

Просвещение, 1999 

М.М.Марковская «Уголок природы в д/с», М.: Просвещение ,1989 
Л.М.Маневцова, П.Г.Саморукова  и др. «Мир природы и ребёнок» (методика 

экологического воспитания дошкольников) – С.-П.: изд. «Акцидент», 1998 г. 

Л.П. Молодова – Игровые экологические занятия с детьми 

Минск: «Асар», 1996г. 

Н.а.Рыжова «Не просто сказки» (экологические рассказы, сказки, праздники) – М.: 

Линка-пресс, 2002 
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В.А.Степанова, И.А.Королёва Ир. «Листок на ладони» (методическое пособие по 

проведению экскурсий  с целью экологического и эстетического воспитания 

дошкольников) С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 г 

Г.П.Тугушева, Е.А. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» (методическое пособие) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2007 г 

Л.А.Уланова, С.О.Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет» С.П., Детство-пресс», 2008г. 
Т.В.Хабарова, Н.В.Шаффигулина «Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников 

«методические рекомендации» С.-П., Детство-пресс, 2010 г. 

Т.А.Шорыгина «Зелёные сказки» (экология для малышей) – М.: Прометей, Книголюб, 

2002 г. 

Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу?» – М.: Изд.ГНОМ и Д, 2002 г. 

Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?»- М.: Изд.ГНОМ и Д, 2002 г. 

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» ?»- М.: Изд.ГНОМ и Д, 2002 г. 

 

 Образовательная область   «Речевое развитие» 

 (развитие речи, чтение художественной литературы) 
Перечень программ 

(развитие речи) 

О.С.Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» ТЦ Сфера М.. 2010 г. 

(парциальная) 

 

Перечень пособий 

(развитие речи) 

.Е.Агранович «Дидактический материал для формирования обобщающей функции речи 

и развития психических процессов у младших дошкольников» - С. -П., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2003г 

 А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе д/с –

развитие речи» Воронеж, ТЦ Учитель, 2006 г.  

Л.Е.Белоусова «Удивительные истории» (конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста) С. -П., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001 
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовит. группе д/с»  (практическое 

пособие). Воронеж, ТЦ Учитель, 2001 г 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе д/с»  

(практическое пособие). Воронеж, ТЦ Учитель, 2001 г. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе д/с – развитие 

речи» - Воронеж, ТЦ Учитель, 2005 г. 

 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Комплексные  занятия во 2-ой младшей  группе д/с» - 

Воронеж, ТЦ Учитель, 2007 г. 

Н.Н.Гусарова «Беседы по картине. Времена года» - С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001 г 

О.В. Епифанова «Согласные и гласные- похожие, но разные» -Волгоград: Экстремум, 

2006 г. 

Е.А.Левчук «Грамматика в сказках и историях» (цикл домашних занятий по развитию 
речи у детей дошкольного возраста) С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2003 г. 

Н.В.Нищева «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формированиие 

навыка пересказа» С.-П., Детство-пресс», 2009г. 

 Н.В.Нищева «Разноцветные сказки» (цикл занятий по развитию речи, формирование 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста с 4 лет) - С. -П., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001г.  

Н.В.Нищева «Будем говорить правильно» - С.-П.: «Детство-пресс», 2002 г. 

 Н.В.Нищева «Играйка» (игры по развитию речи)- С. -П.,«ДЕТСВО-ПРЕСС»,2002г 

Л.Н. Прохорова «Путешествие по Фанталии» (практические материалы по развитию 

творческой активности дошкольников) «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста» С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2009 г 

О.С.Ушакова  «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» ТЦ Сфера М.. 2010 

О.С.Ушакова  «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» ТЦ Сфера М.. 2010 

О.С.Ушакова  «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий»- М.: ТЦ Сфера, 2001 

 Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!..» (обучение дошкольников чтению) С. -П., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г.  

О.А.Шорохова «Играем в сказку (сказкотерапия и занятия по развитию речи) М,: ТЦ 

«Сфера», 2006 г. 

О.С.Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» – М.: 2006 г. 

Перечень пособий Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 
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Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (изодеятельность, 

музыка) 

Перечень программ 

и технологий 

«Цветные ладошки»  И.А. Лыкова 2010 г  

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 2010г.  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

Перечень пособий 

А.А.Анистратова, Н.И. Гришин «Поделки из пластилина и солёного теста» Институт 

инноваций в образовании им.Л.В.Занкова М.: Оникс 2009г. 

Н.Б. Бельтюкова «Самоделки из папье – Маше», С.-П.: СОВА ВАЛЕРИ СПб, 2006 г. 

М.Г. Борисенко, Н.а. Лукина «Творю. Строю. Мастерю» (развитие конструктивного 

праксиса) - С.-П.: «Паритет», 2004 г. 

Р.С.Буре «Дошкольник и ручной труд» - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 г. 
Н.Н.Гусарова – Техника изонити для дошкольников 

Спб.: Детство – пресс. 2000г. 

Т.Н.Доронова «Развитие детей от 3-5 лет в изодеятельности» - С.-П., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2002 г. 

Н.В.Дубровская «Приглашение к творчеству: рисунки, спрятанные в пальчиках» 

(научно-методическое пособие) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2003 г. 

Н.В.Дубровская «Игры с цветом» (знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005г. 

Н.В.Дубровская «Приглашение к творчеству: обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа» (методическое пособие)- С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г. 

Н.В.Дубровская «Природа» (тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2-7 лет, вводные занятия)- С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005г. 
Н.В.Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» С.-П., Детство-пресс, 2010г 

Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике» С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» (средний и старший возраст) 

(учебно-методическое пособие) С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Л.Ковалицкая «Батик» (методика занятий с детьми 5-6 лет) – М.: АЙРИС дидактика, 

2008 г. 

Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом» (3-6 лет) С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000 

г. 

А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в д/с» - С.-П.:Изд.КАРО, 2007 г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» 

Изд.Карапуз-дидактика, М., 2009г. 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» 

Изд.Карапуз-дидактика, М., 2009г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 

Изд.Карапуз-дидактика, М., 2009г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Изд.Карапуз-дидактика, М., 2009г. 

И.А.Лыкова « Лепим, фантазируем, играем» М.:. ТЦ «Сфера», 2001 г. 

И.М.Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких» - С.-П., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г. 

И.М.Петрова «Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет» - С.-П., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2005 г. 

И.М.Петрова «Театр на столе» Ручной труд для старших дошкольников - С. -П., 
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2006 г 

И.М.Петрова «Объёмная аппликация» - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 г. 

И.М.Петрова «Аппликация для дошкольников» - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

И.М.Петрова «Кукольная оранжерея» С.-П. Детство-пресс 2008г. 

Ю.В.Рузанова Развитие моторики рук  в нетрадиционной изобразительной 

деятельности» - С.П.: Изд. КАРО, 2007 г. 

Н.А.Смотрова «Нитяные игрушки» Ручной труд для детей 6-7 лет» - С.-П., «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2005 г. 

Л.М.Салагаева «Чудесные скорлупки» Ручной труд для детей старшего дошкольного 

возраста - С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005г 

Л.М.Салагаева «Объёмные картинки» Ручной труд для детей старшего дошкольного 
возраста - С. -П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007г 

Л.М.Сагаева «Декоративные тарелки» (учебно-методическое пособие) С.П. Детство-

пресс, 2009г. 
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В.А.Силивон «Аппликация для самых маленьких» (2-3,5) – М.: Изд. В.М.Скакун, 2000 

г.  

И.В.Тюфанова «Мастерская юных художников» (развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г. 

А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки» М.: Академия развития, 2004 г. 

- «Я учусь рисовать акварельными красками шаг за шагом» -Белфакс, 2006 г. 

Н.В. Шайдурова «Учимся делать открытки» (учебно-методическое пособие) С.-П., 

Детство-пресс, 2010г. 
Н.В.Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам» С.-П., Детство-пресс, 2010г. 

Т.Н. Яковлева «Пластилиновая живопись» (методическое пособие)  Т.Ц Сфера, М., 

2010г. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» (1-3 лет)- М.:Изд. «Мозайка-синтез», 

2005 г.  

Перечень программ 

и технологий 

1.   

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 2009 г (парциальная) 

Перечень пособий И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» (младшая группа) 

С.-П. Изд.Композитор, 2000г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» (средняя группа) 

С.-П. Изд.Композитор, 2000г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» (старшая группа) 

С.-П. Изд.Композитор, 2000г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Праздник каждый день» 

(подготовительная  группа) С.-П. Изд.Композитор, 2000г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» Конспекты занятий с 
музыкальным приложением. (младшая группа) С.-П. Изд.Композитор, 2007г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» Конспекты занятий с 

музыкальным приложением. (средняя группа) С.-П. Изд.Композитор, 2007г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» Конспекты занятий с 

музыкальным приложением. (старшая группа) С.-П. Изд.Композитор, 2007г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Цирк, цирк, цирк» (весёлое представление для детей и 

взрослых) С.-П. Изд.Композитор, 2005г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Я люблю свой город» (праздник в детском саду) С.-П. 

Изд.Композитор, 2003г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Как у наших у ворот» (русские народные песни в 

детском саду) С.-П. Изд.Композитор, 2005г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал игрушек» (праздник в детском саду) С.-П. 
Изд.Композитор, 2007г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Мы играем ,рисуем, поём» (комплексные занятия в 

детском саду) С.-П. Изд.Композитор, 2004г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал сказок» 1 С.-П. Изд.Композитор, 2007г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал сказок» 2 С.-П. Изд.Композитор, 2006г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Пойду туда, не знаю куда» (осенние праздники на 

основе фольклора) С.-П. Изд.Композитор, 2005г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный ритм»  (развитие чувства ритма) 

С.-П. Изд.Композитор, 2005г 

Образовательная область  «Физическое развитие»  (физическая культура, здоровье) 

Программы, 

технологии, 

методики. 

Литература 

Программы и 

технологии 
«Физическая культура дошкольников» Л.Д.Глазырина 

1. 1999г. (парциальная) 

Методические 

пособия 
.И. Бабаева, З.А.Михайлова «Игра и дошкольник» -  С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 г 

Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин «Методика физичекого воспитания детей дошкольного 

возраста» - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999 г. 

Л.Д.Глазырина « Физическая культура дошкольникам» (младший возраст) - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999 г. 
Л.Д.Глазырина « Физическая культура дошкольникам» (средний  возраст) - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999  

Л.Д.Глазырина « Физическая культура дошкольникам» (старший  возраст) - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999 г. 

М.Ф.Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни» - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 г. 

НЕ.Г.Сайкина, Ж.Е. Фирилёва «Физкульт-привет минуткам и паузам!»  (сборник 



34 
 

физических упражнений для дошкольников и школьников) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2004 г. 

Е.А.Синкевич, Т.В. Большева «Физкультура для малышей» (методическое пособие)- С.-

П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2002 г. 

Л.Н.Сивачёва «Физкультура –это радость!» (спортивные игры с нестандартным 

оборудованием) - С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001 

С.О. Филлипова «Мир движений мальчиков и девочек» (методическое пособие для 

руководителей физического воспитания дошкольных учреждений) - С.-П., «ДЕТСВО-
ПРЕСС», 2001 г. 

 С.О.Филиппова «Олимпийское образование дошкольников» (методическое пособие) - 

С.-П., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2007 г. 

И.К. Шилкова, А.С.Большев и др. «Здоровьеформирующее физическое развитие» 

(развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет) М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2001 г. 

В.А.Шишкина «Физическое воспитание дошкольников» (практикум) – М.: Академия, 

1997 г. 

1. Щербак А.П  «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении» - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999 г. 

Перечень пособий 

Е.Н. Вавилова «Укрепляйте здоровье детей»  М.: «Просвещение», 1986 

А.С. Галанов «Игры, которые лечат»  - М.: «Сфера», 2006 

О.Г.Жукова, Г.И.Трушнина и др. «Азбука «АУ!» - С.-П. Детство-Персс, 2008 

Г.К. Зайцев «Твоё здоровье (укрепление организма)»  

С.-Пб: «Акцидент» 1998 

Г.К. Зайцев «Уроки Мойдодыра» С.-Пб: «Детство-пресс»,2000 

Г.К. Зайцев «Уроки Айболита» С.-Пб: «Акцидент» 1999 

«Здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании дошкольников и младших 

школьников» Калининград, 2002 

М.Ю Картушина. «Быть здоровыми хотим» - М: «Сфера», 2004 

М.Ю. Картушина «Зелёный огонёк здоровья» (Старшая группа) - С.-Пб: «Детство-
пресс»,2004 

В.Т Кудрявцев, Б.Б. Егоров  «Развивающая педагогика оздоровления в ДОУ» - М: 

«Линка-пресс», 2000  

Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ»  - 

М: «Айрис пресс», 2004 

Кузнецова М.Н. «Ароматерапия в системе оздоровления дошкольников» - М: «Айрис 

пресс» ,2004 

- Н.В. Нищева «О здоровье дошкольников»-  С.-Пб: «Детство-пресс», 2006 

М.П. Осипова и др. «Воспитание (подготовительный класс)»Минск: 

«Интерпрессервис», 2002 

И.В. Чупаха и др. «Здоровьесберегающие технологии» М-Ставрополь «Илекса» и др., 
2003 

Г.П.  Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей» - М: «Слово» Эксмо, 

2006 

2. В.Н. Орёл «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях» - 

С.-Пб: «Детство-пресс», 2006 

3.3.Режим дня 

Деятельность группы компенсирующей направленности  осуществляется в 10,5-часовом 

режиме: с 7.30 до 18.00. Ежедневная организация жизни и деятельности детей согласно 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, согласно Санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в  

дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая.2013 № 26.  

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам  

Старшая Подготовительная  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования:  

5,5-6ч 

Ежедневная продолжительность прогулки 

 (2 раза в день, в первую половину до обеда, во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой):  
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3-4ч 

Продолжительность суточного сна: 12 - 12.30 ч. 

2-2,5 ч 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

Не менее 3-4 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

Не более 25 минут 

 

Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию: 

25мин 30мин 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Не более 45 минут 

 

Не более 1.30 ч 

 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Может осуществляться во 2-ой половине дня после дневного сна, продолжительность должна составлять не 

более 25-30 минут в день 

 

Примерный режим дня 

Первый год обучения 5-6 лет (10,5 часов) 

 

Время  

 

Режимные  моменты  

(холодный период) 

Время  

 

Режимные  моменты  

(тёплый период) 

7.00-8.20 

 Прогулка (30 мин) 

7.00-8.20 

 Прием детей 

Прием детей Прогулка (30 мин) 

Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная  деятельность детей 

8.20-8.30 
Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 
Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-10.00 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) 

9.00-10.00 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) на свежем воздухе 

9.25 – 9.35 Второй завтрак. 9.25 – 9.35 Второй завтрак. 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке.  10.00-10.15 Подготовка к прогулке.  

10.20-12.10 
Прогулка.  

10.15-12.10 
Прогулка.  

12.10-12.20 Возвращение с прогулки 12.10-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

12.50-15.00 
Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 
12.50-15.00 

Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

15.00-15.15 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.15-15.35 Полдник 15.15-15.35 Полдник 

15.35-16.55 

Дополнительное образование. 

Игры, досуги, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

самостоятельная деятельность.  

15.35-16.55 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

16.55-17.25 Подготовка к ужину. Ужин. 16.55-17.25 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.25-18.00 Прогулка. 17.25-18.00 Прогулка.   Игры, общение по интересам,  
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Игры, общение по интересам,  выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности самостоятельная 

деятельность.  

самостоятельная деятельность.  

до 19.00 
Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 
до 19.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой. Прогулка (30 -40 мин) 

 

3ч.50 мин 

 

2ч.10мин 

4ч.05мин 

Итого: 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) 

Сон 

Прогулка 

 

3ч.50 мин 

 

2ч.10мин 

4ч.05мин 

Итого: 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к НОД, личная гигиена) 

Сон 

Прогулка 

 

Второй  год обучения 6-7 лет (10,5 часов в день) 

Время  

 

Режимные  моменты  

(холодный период) сентябрь - май 

Время  

 

Режимные  моменты  

(тёплый период) июнь-август 

7.00-8.20 

 Прием детей  

7.00-8.20 

 Прием детей 

Прогулка (30 мин) Прогулка (30 мин) 

Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная  деятельность детей 

8.20-8.30 
Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 

Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 
Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-10.50 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 

10 минут) 

9.00-9.30 
Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы по 10 

минут) на свежем воздухе 

9.30-9.40 Второй завтрак. 9.30-9.40 Второй завтрак. 

10.50–11.05 Подготовка к прогулке.  9.30–9.40 Подготовка к прогулке.  

11.05- 12.10 

Прогулка./Самостоятельная 

деятельность детей (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)..  

9.40-12.10 

Прогулка. ./Самостоятельная 

деятельность детей (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, общение 

по интересам).. 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки 12.10-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 12.20-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.00 
Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 
13.00-15.00 

Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

15.00-15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.30 Подготовка к полднику Полдник 15.10-15.30 Подготовка к полднику Полдник 

15.30-17.00 

Дополнительное образование. 

Игры, досуги, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

самостоятельная деятельность. 

Прогулка. 

15.30-17.00 
Прогулка.   Игры, общение по 

интересам,  самостоятельная 

деятельность. 

17.00-17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30-18.00 

Прогулка. 

Игры, общение по интересам,  выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности самостоятельная 

деятельность.  

17.30-18.00 
Прогулка.   Игры, общение по 
интересам,  самостоятельная 

деятельность. 

до 19.00 
Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой. Прогулка (30 -40 

мин) 

до 19.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой. Прогулка (30 -40 

мин) 

 

3ч.32 мин 

Итого: 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной 

 

3ч.32 мин 

 

Итого: 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к образовательной 
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2ч.00мин 

4ч.00 мин 

деятельности, личная гигиена) 

Сон  

Прогулка 

 

2ч.00мин 

4ч.00 мин 

деятельности, личная гигиена) 

Сон  

Прогулка 

3.4. Проектирование образовательного процесса 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Модель комплексно-тематического планирования в МАДОУ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Первый год обучения (5-6 лет) 

Продолжи

тельность 

тематичес

кой 

недели 

Тема недели Содержание  Итоговое 

мероприятие 

(общесадиковское, 

групповое, 

межгрупповое) 

 Сентябрь   

3-7 День знаний. 

Мы снова 

вместе 

 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание 

семейных фотографий, расспрашивание друг друга об 

отдыхе и событиях лета, составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с родителями альбома и рассказа 
по нему 

Праздник 1 

сентября - 

Всемирный день 

знаний 

10-14  Наш детский 

сад 

 

Ознакомление с расположением детского сада на местности: 

адрес, номер, близлежащие здания. 

Описание индивидуального маршрута от дома до детского 

сада (составляется совместно с родителями) 

Выставка рисунков 

«Я люблю наш 

детский сад» 

17-21  Мой любимый 

воспитатель 

 

Прививать любовь к профессии воспитатель и желание 

помогать 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

24-28  Что мы знаем о 

нашем  детском 

саде 

 

Развитие интереса детей к людям разных процессий, 

работающим в детском саду, желания беречь результаты их 

труда, помогать им. 

Проект «Кто 

работает в детском 

саду» 

 Октябрь   

1-5 Осень золотая. 

Осенние 

приметы 

родного края 

Расширять знания об осени, формировать представления о 

сезонных изменениях в живой и неживой природе, о 

последовательности изменений в жизни растений за сезон. 

Дать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах.  

Выставка 

совместных работ 

«Осень золотая 

волшебница» 

 

8-12 Осень 

урожайная. 

Хлеб всему 

голова. 

 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений). 

Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). 
Ознакомление с традициями правильного питания, 
использования в рационе овощей и фруктов. 
Приготовление с родителями несложных и оригинальных 
вкусных блюд из овощей и фруктов. 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых 
хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей разных 

профессий 

Праздник 

«Осенины» 

15-19 Труд людей 

осенью 

Воспитывать уважение к труду взрослых  

Установление связей между трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ 

и магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Викторина 

«Профессии» 

22-31 Животный мир 

осенью, охрана 

природы 

Развивать интерес к природе, желание 

активно познавать природные объекты. 

Обогащать представления о многообразии животных, 
обитающих в разных 

климатических условиях. 

Создание макета 

«Животные нашего 

края» 
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Воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир. 

 

 Ноябрь   

1-9 Дети - дорога-

безопасность 

Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный), правила безопасного 

поведения на дороге, в транспорте 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Дети -

дорога-

безопасность» 

12-23 Мой край.  Моя 

родина- Россия. 

(символика) 

Развивать  интерес к родному городу,  краю. 

достопримечательностям. Знакомство с символикой. 

Уточнить знания детей о родном городе, названиях улиц. 

Воспитывать чувства уважения к народным традициям  и 
обычаям;  интереса, бережного и созидательного отношения 

к природе родного края. 

Развивать  чувства гордости за свою малую родину. 

Оформление мини-

музея «Наш край» 

26-30 Родословная 

моей семьи. 

Увлечения моей 

семьи  

Формировать представления детей о семье и ее истории, о 

родителях, их работе, значимости  их труда для общества. 

Укрепить привязанность к членам своей семьи, формировать 

нравственное отношение к семейным традициям.   

Воспитывать у детей любовь и уважение  к членам семьи, 

учить проявлять заботу о родных людях.  

Обогащать детско-родительские отношения опытом 

совместной творческой деятельности 

Развлечение, 

праздник ко Дню 

матери 

 Декабрь   

3-7 Зимушка-зима 

«Свойства 
объектов 

неживой 

природы» 

Расширять знания о зиме, формировать представления о 

сезонных изменениях в неживой природе 

Опыты, 

эксперименты по 
изучению живой и 

неживой природы 

10-14 Животный мир 

зимой 

 

Знакомство с потребностями птиц и животных в зимний 

период и способами помощи человека природе. 

Викторина 

«Животные» 

17-31 Чудеса под 

Новый год 

 

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и поделок 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс 

«новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

Новогодние 
утренники 

 Январь   

11-19 Свет 

Рождественской 

звезды 

Зимняя поэзия 

 

Знакомство с художественными произведениями о зиме и 

традициях празднования Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы) 

Обрядово игровой 

праздник «Святки» 

22-31 Зимние забавы 

 

Уточнение представлений и зимних детских забавах. 

Знакомство с зимними играми –забавами детей, жившими в 

дальние времена. Рассматривание иллюстраций. 

Малые Зимние 

Олимпийские игры 

 Февраль   

1 – 8   Зимующие 

птицы нашего 

края 

 

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом 

зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, разных 

видов кормушек 

Изготовление 

кормушек 

Акция «Накормим 

зимующих птиц» 

11-15 Неделя 

пожарной 

безопасности  

Дать представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

Обучать детей правильному поведению в различных 

ситуациях; воспитывать чувство самосохранения, чувство 

опасности. 

Спектакль по 

пожарной 

безопасности (общ) 

18-28 Защитники 

отечества 

 

Знакомство детей  с былинными и современными 

защитниками Родины, их качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины. 

Музыкально-

спортивный 

праздник 
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Подготовка сценария спортивного праздника «Защитники  

отечества» 

 Март   

1 - 7 Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны. 

Профессии 

наших мам 

Масленица 

широкая 
 

Знакомство с женскими образами в разных видах 
искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов 

о мамах и оформление пожеланий 

Праздничные 

утренники, 

посвящённые 8 

марта, выставка 

рисунков «Моя 

мама». 

Обрядовый 
праздник «Проводы 

Масленицы» 

11-29   Живая и 

неживая 

природа весной 

Огород на 

окошке 

 

Поиск примет весны в природе. Установление связей 

между изменениями в неживой и живой природе 
Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 
камней. 

Определение зависимости их состояния от воздействия 
температуры, влажности, сезона 

Высадка растений в 

«Огород на 

окошке», 

 

 Апрель   

1-5 Неделя 

здоровья. 7 

апреля- 

Всемирный 

день здоровья  

Способствовать становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

Развивать представления об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура. 

Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей. 

Предоставить детям возможность применять двигательные 

умения и навыки, приобретенные ранее.  

Развивать любознательность, ловкость, координацию 

движений. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

Формировать представление детей о внешнем виде человека, 
уточнить название частей тела, их функции (глазами видим, 

ушами слышим) 

Формировать элементарные представления о работе органов 

чувств человека и руководящей роли мозга. 

Активизировать словарь детей за счет употребления слов, 

характеризующих предметы гигиены: 

•слова-предметы: мыло, зубная паста, зубная щетка, 

полотенце; 

•слова-признаки: душистый, ароматный, сладкий, вкусный, 

нежный; 

•слова-действия: мыть, полоскать, чистить, 

Праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья»,  

оформление 

плаката «Моя 

спортивная семья» 

11-15 День 
космонавтики. 

Солнечная 

система. 

Планеты. Земля.  

 

История космонавтики 
Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в 

космос, моральными и физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни 

Земли и других планет, местом Земли среди планет 

Солнечной системы 

Поход в планетарий  

18-29   Книжкина 

неделя (23 

апреля –
Всемирный 

день книги) 

Пасха светлая 

 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о разных формах книг (книга 

на бумажном носителе, на электронном носителе, 
аудиокнига); о бумаге как материале для изготовления книг, 

ее свойствах и качествах 

III Фестиваль 

инсценированных  

стихотворений 
Просмотр 

презентаций о 

празднике Пасха 

светлая 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

книжек-малышек 

 Май   
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6-8   День Победы 

 

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. Рассматривание семейных альбомов 

с фотографиями тех, кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о войне 

Литературно – 

музыкальная 

композиция.  

Возложение цветов 

к памятнику. 

Бессмертный полк 

13-17  Неделя семьи 

(15 мая – день 

семьи) 

Содействовать взаимодействию взрослых и детей.  

Закреплять представления о семье, семейных и родственных 

отношениях. Развивать понимание, как поддерживаются 
родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта). Знать некоторые традиции 

своей семьи, любимые занятия членов семьи 

Совместное 

соревнование 

«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

21-31  Искусство и 

культура 

(декоративно-

прикладное 

искусство, 

живопись, 

скульптура, 

музыка, театр, 

музей, книжная 
графика) 

 

Обогащение представлений о музее, правила поведения в 

музее, расширение представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, транспорта, предметов 

быта, традиции и обычаи). Развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и 

эстетических интересов 

Конкурсы 

Выставка рисунков 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Поход в музей 

 

Второй   год обучения (Подготовительная группа) 6-7 лет 

 
Продолжи

тельность 

тематичес

кой 

недели 

Тема недели Содержание  Итоговое 

мероприятие 

 

 Сентябрь   

3-7 День знаний. 

Сегодня 

дошколята- 

завтра – 

школьники  
 

Формирование представлений о том, что дети 

подготовительной группы — самые старшие в детском саду. 

Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и 

представлений о группе 

Праздник 1 сентября 

- Всемирный день 

знаний 

11-15  Наш детский сад 

 

Ознакомление с расположением детского сада на местности: 

адрес, номер, близлежащие здания. 
Описание индивидуального маршрута от дома до детского 

сада (составляется совместно с родителями) 

Выставка рисунков 

«Я люблю наш 
детский сад» 

18-22  Мой любимый 

воспитатель 

 

Прививать любовь к профессии воспитатель и желание 

помогать 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

25-29  Что мы знаем о 

нашем  детском 

саде 

 

Развитие интереса детей к людям разных процессий, 

работающим в детском саду, желания беречь результаты их 

труда, помогать им. 

Проект «Кто 

работает в детском 

саду» 

 Октябрь   

1-5 Осень золотая. 

Осенние 

приметы родного 

края 

Развитие способности замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления осени в жизни природы 

(растений, животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи.  

Расширять знания об осени, формировать 

представления о сезонных изменениях в неживой 

природе, о последовательности изменений в жизни 

растений за сезон. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Рассматривание, 
сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). 

 

Выставка рисунков, 

поделок «Осенняя 

пора, очей 

очарованье» 
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Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). 

Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. Приготовление 

с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из 

овощей и фруктов 

8-12 Осень 

урожайная. Хлеб 

всему голова. 
 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений). 
Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). 
Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. 
Приготовление с родителями несложных и оригинальных 
вкусных блюд из овощей и фруктов. 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых 
хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей разных 

профессий 

Праздник 

«Осенины» 

15-19 Труд людей 

осенью 

Воспитывать уважение к труду взрослых  

Установление связей между трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ 

и магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Викторина 

«Профессии» 

22-31 Животный мир 

осенью, охрана 

природы 

Развивать интерес к природе, желание 

активно познавать природные объекты. 
Обогащать представления о многообразии животных, 

обитающих в разных 

климатических условиях. 

Воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир. 

Животные жарких стран. 

Создание макета 

«Животные нашего 

края» 

 Ноябрь   

1-9 Дети - дорога-

безопасность 

Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный), правила безопасного 

поведения на дороге, в транспорте 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Дети -

дорога-

безопасность» 

12-23 Мой край.  Моя 

родина- Россия 

(символика) 

 

Знакомство с государственным устройством России. 

Знакомство с волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и реальной стран. 
Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой 

страны своему президенту 

Оформление мини-

музея «Наш край» 

26-30 Родословная 

моей семьи 

(гениологическое 

древо). 

Увлечения моей 

семьи  

 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с профессиями бабушек 

и дедушек, наградами за профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего поколения в семье 

Развлечение, 

праздник ко Дню 

матери 

 Декабрь   

1-8 Зимушка-зима 

«Свойства 

объектов 

неживой 
природы» 

 

Расширять знания о зиме, формировать представления о 

сезонных изменениях в неживой природе. 

Опыты, 

эксперименты по 

изучению живой и 

неживой природы 

11-15 Животный мир 

зимой 

 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале 

зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и животных зимой. Проведение 

опытов и экспериментов: влияние тепла на жизнь живых 

Викторина 

«Животные» 
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организмов. 

Животные холодных стран 

18-29 Чудеса под 

Новый год 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года 

на разных континентах и в разных странах, образ Деда 

Мороза, традиции украшения ели 

Подготовка к конкурсу,  изготовление украшений при 

помощи разных техник. 

Подготовка выставки новогодних игрушек (совместно с 

родителями) 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс 

«новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

Новогодние 
утренники 

 Январь   

9-18 Свет 

Рождественской 

звезды 

Зимняя поэзия 

 

Создание сценария святочного карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания 

Обрядово игровой 

праздник «Святки» 

21-31 Зимние забавы 

 

Уточнение представлений и зимних детских забавах. 

Знакомство с зимними играми –забавами детей, жившими в 

дальние времена. Рассматривание иллюстраций. 

Малые Зимние 

Олимпийские игры 

 Февраль   

1-8   Зимующие птицы 

нашего края 

 

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом 

зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, разных 

видов кормушек 

Изготовление 

кормушек 

Акция «Накормим 

зимующих птиц» 

11-15 Неделя пожарной 

безопасности  

Дать представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

Обучать детей правильному поведению в различных 

ситуациях; воспитывать чувство самосохранения, чувство 

опасности. 

Спектакль по 

пожарной 

безопасности (общ) 

18-22 Защитники 

отечества 
 

Знакомство детей  с былинными и современными 

защитниками Родины, их качествами, внешним обликом. 
Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск (что 

рассказывают эмблемы о воинах, их деятельности и 

качествах). 

Подготовка сценария праздника, посвященного Дню 

защитника Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление праздничных 

открыток-призов 

Музыкально-

спортивный 
праздник 

«Защитники  

отечества» 

25-28 Скоро в школу 

 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать 

учеником, найти много новых друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать свои впечатления о школе и 
школьной жизни в художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т. п. 

Экскурсия в школу, 

презентации о школе 

 Март   

1-7 Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны. 

Профессии 

наших мам 

Масленица 

широкая 

 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей 

разного пола. Выделять добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и рисование портретов 

Праздничные 

утренники, 

посвящённые 8 

марта, 

выставка рисунков 

«Моя мама». 

Обрядовый 

праздник «проводы 

Масленицы» 

11-29   Живая и неживая 

природа весной 
Огород на 

окошке 

 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, установление причинно- 
следственных связей 

Высадка растений в 

«Огород на окошке»  

 Апрель   

1-5 Неделя здоровья. Способствовать становлению интереса детей к правилам Праздник «Папа, 
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7 апреля- 

Всемирный день 

здоровья  

здоровьесберегающего поведения. 

Развивать представления об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура. 

Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей. 

Предоставить детям возможность применять двигательные 

умения и навыки, приобретенные ранее.  

Развивать любознательность, ловкость, координацию 

движений. 
Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

Формировать представление детей о внешнем виде 

человека, уточнить название частей тела, их функции 

(глазами видим, ушами слышим) 

Формировать элементарные представления о работе органов 

чувств человека и руководящей роли мозга. 

Активизировать словарь детей за счет употребления слов, 

характеризующих предметы гигиены: 

•слова-предметы: мыло, зубная паста, зубная щетка, 

полотенце; 
•слова-признаки: душистый, ароматный, сладкий, вкусный, 

нежный; 

•слова-действия: мыть, полоскать, чистить, 

мама, я – спортивная 

семья»,  

оформление плаката 

«Моя спортивная 

семья» 

11-15 День 

космонавтики. 

Солнечная 

система. 

Планеты. Земля. 

История 

космонавтики 

 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы 

людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами обитания человека в 

космическом пространстве 

Поход в планетарий  

18-29   Книжкина неделя 

(23 апреля –
Всемирный день 

книги) 

Пасха светлая 

 

Знакомство с историей появления письменности, знаков и 

символов, грамоты, с формами хранения информации 
(берестяные грамоты, книги, компьютер). Развитие интереса 

к книге, к письменной речи 

III Фестиваль 

инсценированных  
стихотворений 

Просмотр 

презентаций о 

празднике Пасха 

светлая 

 Май   

6-8   День Победы 

 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей — защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения 

Литературно – 

музыкальная 

композиция.  

Возложение цветов 

к памятнику. 

Бессмертный полк 

13-17  Неделя семьи (15 

мая – день семьи) 

Содействовать взаимодействию взрослых и детей.  

Закреплять представления о семье, семейных и родственных 

отношениях. Развивать понимание, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта). Знать некоторые традиции 
своей семьи, любимые занятия членов семьи 

Совместное 

соревнование 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

21-31  Искусство и 

культура 

(декоративно-

прикладное 

искусство, 

живопись, 

скульптура, 

музыка, театр, 

музей, книжная 

графика) 

Формирование образа музея как собрания ценных 

предметов; уточнение и расширение представлений о 

видах музеев, правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных ценностных 

проявлений по отношению к музею; обогащение опыта 

коллекционирования предметов (по интересам). 

Развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание путеводителя 

Конкурсы 

Выставка рисунков 

декоративно-

прикладного 

искусства.. 

Поход в музей 

 

Примерное тематическое планирование на летний период (июнь-август) 

1 неделя  
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День недели Событие  Задачи  
3 июня 

 
1 июня – 

Международный  день 

защиты детей 

Формирование представлений о детях как особой категории членов 

общества, которых защищают взрослые 

4 июня 

 
 Всемирный день 

океанов 

Познакомить с праздником, формировать устойчивый интерес к 

обитателям океанов 

5 июня 5 июня – всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

Приобщение детей к защите и охране окружающей среды 

6 июня День любимой игры и 

игрушки 
Формировать умение играть в игры и игрушки со сверстниками и 

самостоятельно 
7 июня 

 
Пушкинский день 

России 
Приобщение, формирование интереса и положительного отношения к 

поэзии, в том числе к литературному творчеству А.С.Пушкина 

2 неделя 

День недели Событие  Задачи  
10 июня  

 
 День часов Формировать  представление о времени, о его значении для человека 

11 июня 12 июня – день России Формирование представлений о «малой» и «большой» Родине,  

чувство гордости за Россию и Россиян 

13 июня Международный день 

друзей 
Формировать первичные представления о дружеских положительных 

взаимоотношениях между людьми, сверстниками 
14 июня День  медицинского 

работника 

Формировать положительное отношение к медицинским работникам 

3 неделя 

День недели Событие  Задачи  
17 июня День ПДД   Формирование у детей устойчивого навыка переключения на 

самоконтроль в окружающей дорожно-транспортной среде 

18 июня День здоровья Формировать устойчивое положительное отношение к своему 

здоровью 

19 июня День отцов Формировать уважительное отношение к отцу, его роли в воспитании 

ребёнка 

20 июня День хороших манер 
 

Приобщать детей к азам этикета, учить различать хорошие поступки 

от плохих 

21 июня День радуги Приобщать к народному фольклору, познакомить с природным 

явлением - радуга 

4 неделя 

День недели Событие  Задачи  
24 июня 

 
23 июня – 

международный 

олимпийский день 

Формировать устойчивый положительный интерес к физической 

культуре и спорту 

25 июня 

 

25 июня – День моряка 

 

Формировать положительное отношение к профессии моряка 

26 июня 

 

День именинника Формировать положительные чувства к именинникам, радоваться за 

них 

27 июня 

 

День книжек – 

малышек 

Формировать любовь к книгам, бережному отношению, стремление 

общаться с книгами 

28 июня 

 

День пожарной 

безопасности 

Формировать представления о пожаре, способах защиты 

 

Июль 

1 неделя 

День недели Событие  Задачи  
1 июля 

 
День родного края Формировать уважение к любимому городу, к людям, живущим в 

здесь, природных богатствах своего края 

2 июля 

 
День детского сада Формировать положительное отношение к детскому саду 

3 июля 

 

(3 июля –  

День  ГАИ, ГИБДД) 
Формировать представления о работе ГАИ (ГИБДД). Необходимости 

соблюдать правила дорожного движения 
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4 июля 

 
3- июля 

Международный день 

дружбы 

День именинника 

Формировать положительные чувства к именинникам, радоваться за 

них 

5 июля 

 

5 июля – День 

рождения  В.Г.Сутеева 

Формировать положительно отношение к произведениям, 

иллюстрациям писателя 

2 неделя 

День недели Событие  Задачи  
8 июля 

 

8 июля- Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

Формировать положительное отношение к своей семье, его членам, 

распределению обязанностей в ней 

9 июля 

 

День  детских 

писателей 
Формировать устойчивый интерес к художественной литературе 

10 июля 

 

10 июля 

(День российской 

почты) 

 

Формировать устойчивый интерес к профессии почтальон 

11 июля 

 

11 июля – Всемирный 

день шоколада 

Приобщение детей к защите и охране природы, её обитателях 

12 июля 

 

День фотографии Формировать преставление о людях- фотографах, о значении их 

работы 

3 неделя 

День недели Событие  Задачи  
15 июля 

 

День юмора и смеха Формировать представления о том, что такое юмор, приобщать к 
комедийной литературе 

16 июля 

 
День российской почты 

 

Формировать представление о почте как средстве связи между 

людьми,  о значении общения в жизни людей, воспитание 

положительного отношения к труду на почте 

17 июля День птиц Формировать уважительное отношение к обитателям планеты – 

птицам 

18 июля 

 

 

День цветов 

Приобщать к прекрасному, воспитывать уважение к труду взрослых 

19 июля 

 
20 июля – 

международный день 

шахмат 

Формировать представление об игре в шахматы 

 

4 неделя 

День недели Событие  Задачи  
22 июля 

 
День веселой 

математики 

Развивать память, логическое мышление 

23 июля  

 
День злаковых Формировать уважительное отношение к злаковым культурам, к 

продуктам из муки 

24 июля 

 

День работника 

торговли                 

Формировать представление о работниках торговли, уважительное 

отношение к их труду продавца 

25 июля 

 

День любимого время 

года 
Формировать положительное отношение к времени года - лето 

26 июля 

 

26 июля – день военно-

морского флота  

День Балтийского 

флота 

Приобщать к народным праздникам, доставить эмоциональное 

удовольствие  

Формировать уважение к людям военных профессий, воспитывать 

патриотические чувства 

5 неделя 

День недели Событие  Задачи  
29 июля 

 

 

День заботы и любви 

Формировать чувство заботы и любви к ближним, умение прийти на 

помощь  в нужную минуту 

30 июля  

 

День живописи Приобщать к миру прекрасного 

31 июля 

 

Иван Купала Приобщать к русским народным традициям 

 

Август 

1 неделя 
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День недели Событие  Задачи  
1 августа День ПДД   Формирование у детей устойчивого навыка переключения на 

самоконтроль в окружающей дорожно-транспортной среде 

2 августа 

 
2 августа – День 

воздушно-десантных 

войск 

Формировать уважение к людям военных профессий, воспитывать 

патриотические чувства 

2 неделя 

День недели Событие  Задачи  
5 августа 

 
5 августа 

Международный день 

светофора 

День родного края 

Формировать чувство гордости за свой край, представления о 

природных богатствах своего края 

6 августа День космоса Формировать представление о космосе 

7 августа 

 

День 

железнодорожника 

Формировать представление о работниках железной дороги, 

уважительное отношение к их труду 

8 августа 

 

День насекомых Приобщать к миру животных, формировать бережное и уважительно 

к ней отношение 

9 августа 

 

10 августа 

День физкультурника 

 

Формировать представления о физической культуре как средстве, 
сохранения и укрепления здоровья человека, интереса и опыта 

здоровьесберегающего и безопасного поведения 

3 неделя 

День недели Событие  Задачи  
12 августа 

 

День строителя Формирование представлений и положительного отношения к 

профессии строителя, результатам труда строителя 

13 августа День огородника Формировать положительное отношение к труду огородника и 

результатам его труда 

14 августа 

 
День искателей клада Приобщать к поисковой деятельности 

15 августа 

 

День юного следопыта Формировать устойчивый интерес к экспериментальной деятельности 

16 августа День искусств Приобщать к миру прекрасного 

4 неделя 

День недели Событие  Задачи  
19 августа 

 
День путешественника Формировать представление различных уголках земли, о людях – 

путешественниках 

20 августа 

 

День хлеба Формировать устойчивое положительное отношение к хлебу 

21 августа 
 

День пожарной 

безопасности 
Формировать представления о пожаре, об опасности, которую он 

несёт, о способах защиты 

22 августа 

 

День    

государственного флага 

Формировать уважение к государственной символике, воспитывать 

патриотические чувства 

23 августа 

 
День лекарственных 

растений 

Формировать знания о лекарственных растениях, их пользе для 

человека 

5 неделя 

День недели Событие  Задачи  
26 августа День    воинской славы Формировать уважение к военным профессиям, воспитывать 

патриотические чувства 

27 августа День заботы и любви Формировать уважением и положительное отношение к 

окружающему 

28 августа День солнца Формировать представления о солнце, его пользе для человека, 

природы 

29 августа 

 
День именинника Формировать положительные чувства к именинникам, радоваться за 

них 

30 августа 
 

Ах, лето, лето! Формировать положительные воспоминания о лете 
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3.5. Количество регламентированной ОД в неделю (учебный план) 

 
Образовательная область НОД 1 год обуч (5-6 

лет) 

2 год обуч (6-7  

лет) 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 

Окружающий  мир  

 

1 1 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социальный мир 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 

 

0,5 0,5 

Чтение художественной  литературы 

 

0,5 0,5 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1 1 

Логопедическое занятие 

 

1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

2 2 

Художественная деятельность 

 

2 2 

Физическое развитие Физическая культура 

 

 

3 3 

ИТОГО (занятий в неделю): 13 13 

ИТОГО (занятий в месяц) 52 52 

ИТОГО (занятий в год) 494 494 

Вариативная часть (модульная) 

 

ВСЕГО: 13 13 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

старшая группа  №4 

 

Дни 

недели 

Образовательная область НОД   Время  

 П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
  

«Познавательное развитие» 

 «Художественно –

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие»  

ФЭМП (математика) 

1,3 нед. – рисование 

2,4 нед. – аппликация  

Физическая культура 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

 

11.30 – 11.55 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

«Познавательное развитие»  

«Художественно –

эстетическое развитие» 

Логопедическое  занятие 

Музыка    

 

9.00 – 9.25 

11.30 – 11.55 

 

 С
р

ед
а
 

 «Познавательное развитие» 

«Физическая культура»  

Окружающий мир 

Физическая культура  

  

9.00 – 9.25 

11.45 – 12.10 

 

Ч
ет

в
ер

г 

«Речевое развитие»  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Подготовка  к обучению грамоте 

Социальный мир  

 

Музыка   

9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

 

11.30 – 11.55 
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П
я

т
н

и
ц

а
  

«Речевое развитие» 

Художественно –

эстетическое развитие»  

«Физическое развитие» 

Развитие речи/чт. худ. литературы 

1,3 нед. – конструирование 

2,4 нед. –лепка 

Подвижные игры на воздухе  

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

11.55-12.10 

 

   Итого образовательная нагрузка:   13/325мин  

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

подготовительная группа  №7 

 

Дни 

недели 

Образовательная область НОД   Время  

 П
о
н

ед
е

л
ь

н
и

к
  

 «Познавательное развитие» 

«Художественно –эстетическое 

развитие» 

ФЭМП  (математика) 

Музыка 

9.00 – 9.30 

12.00-12.30 

 

В
т
о
р

н
и

к
  «Познавательное развитие» 

 «Художественно –

эстетическое развитие»  

 «Физическое развитие» 

Логопедическое занятие 

1,3 нед. – рисование 

2,4 нед. – аппликация  

 Физическая культура 

Кружок «Волшебный пластилин» 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

 

12.00-12.30 

15.30-16.00 

 С
р

ед
а
 

«Познавательное развитие» 

 «Художественно –

эстетическое развитие» 

Окружающий мир 

Музыка 

 

9.00-9.30 

12.00-12.30 

 

 

Ч
ет

в
ер

г «Речевое развитие» 

  «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Подготовка к обучению грамоте 

Физическая культура 

  Социальный мир 

Кружок «Радуга» 

9.00 – 9.30 

12.00-12.30 

15.30-16.00 

15.30-16.00 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  «Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Физическая культура»  

 

Развитие речи/чт.худ.  литературы 

1,3 нед. – конструирование 

2,4 нед. –лепка 

Подвижные игры на воздухе  

9.00-9.30 

9.40 – 10.10 

 

11.35-11.50 

 

   Итого образовательная нагрузка:   13/390мин + 2/60 (доп.образование) 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Праздник, посвящённый Дню знаний, 1 

сентября 

1 сентября Зам.зав. по УВР, музыкальные 

руководители 

2. День рождения детского сада. 12. 09  Заведующая 

3. День работников дошкольного образования 27.09. Зам.зав. по УВР 

 

5. Осенины, праздник осени октябрь Музыкальные  руководители, 

воспитатели 

6. Новогодние праздники Последняя 

неделя декабря 

Музыкальные  руководители, 

воспитатели, родители 

7. Рождественские калядки январь Музыкальные  руководители, 

воспитатели, родители 

8 Праздники, посвящённые 8 марта март Музыкальные  руководители, 

воспитатели, родители 

9 Мероприятия, посвящённые Дню победы май Музыкальные  руководители, 

воспитатели, родители 

10 Ко дню славянской письменности 25 мая Учитель-логопед 
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интеллектуальная игра «Грамотеи» 

11 1 июня «Детство-это я и ты» 1 июня Музыкальные  руководители, 

воспитатели, родители 

 

3.7.Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

МАДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация   образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями  детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям  к  условиям  реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам 

СанПиН 2.4.1.3049 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурны

й зал 

Спортивное оборудование 

Для проведения физкультурных занятий, мероприятий,          

тренажёры,   маты, 

 Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

 Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, динамометр, весы, тонометр, медикаменты 

для оказания первой медицинской помощи 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие  пособия  и  игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, художественная 

литература, видео - и аудиотека. 

 Территория 

МАДОУ 

Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической  деятельности  детей 

(мини 

- лаборатория), материал для  разного  вида 

конструирования, экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы,  мобильные 

стенды, переносное мультимедийное оборудование, 

презентации по темам 

 Холлы и 

коридорные 

пролёты 

 

 Территория Деревья, цветники, огород 
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МАДОУ 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Портреты  известных художников, репродукции картин, 

разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно- продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), магнитофоны, музыкальные инструменты 

 Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование,  атрибуты для театра, 

проведения социально- значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со специальными 

программами 

 Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 

Коррекционное 

направление 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 

 Групповые 

помещения. 

Уголки с оборудованием для коррекции речевого и 

психомоторного развития. 

 

Пространство   группы   организовано   в   виде   хорошо   разграниченных   зон   - 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах (центры развития): 

- двигательной деятельности, 

- сюжетно-ролевой игры, 

- развивающих игр, 

- театрализованной деятельности, 

- познавательно-исследовательской деятельности. 

- библиотека, 

- художественной деятельности, 

- конструирования, 

- краеведения, 

- информационный, 

- безопасности. 

Развивающая среда участка МАДОУ: 

- веранды – 2 шт., 

- песочницы – 2 шт., 

- столы для настольных игр – 2 шт., 

- скамейки – 2 шт., 

- спортивные комплексы – 2 шт.. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги согласно правилам.  

Бесплатные 

 
№ 

п/п 

Направление, название, модульная 

программа 

Время работы День недели Руководитель  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1.  «Здоровячок» 15.30-16.00 Пятница   Бачило Н.Е. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2. «Волшебный квадрат» 

конструирование из бумаги  

15.30-16.00 Вторник  

 

Мартинавичюс Г.Г. 

3 «Радуга» 15.30-16.00 Среда  

 

Полищук С.С. 

4. «Кукляндия»  10.00-10.30 пятница Тимчук Л.В. 

Зюбина В.В. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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9 «Вокруг тебя мир»  (модуль «Идём в 

детский сад»)  

12.30-13.00 понедельник, пятница 

(сентябрь- декабрь 

Карева Т.С. 

10 «Вокруг тебя мир» (модуль «Скоро в 

школу») 

12.30-13.00 Вторник  

(январь-май) 

Карева Т.С. 

11. «Вокруг тебя мир» (модуль «Учусь 
общаться») 

12.30-13.00 Вторник  
(июнь-август) 

Карева Т.С. 

 «Я всё могу для детей» 15.00-15.30 Понедельник, 

вторник, среда, 

пятница 

Карева Т.С. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Платные 
№ 

п/п 

Название  программы 

/кружка 

Направленность Руководитель  Возраст детей Стоимость 

услуги 

1. Малыш – дизайнер» 

 

Художественно-

эстетическая  

Конькова Елена 

Александровна 

с 5 лет 400 

 

2. «Весёлый язычок» 

 

Социально-

педагогическая 

Полушкина Инна 

Николаевна 

с 4 лет 1600 

3. «Развивай-ка»  

 

Социально-

педагогическая 

Мартинавичюс 

Галина Геннадьевна 

С 4 лет 800 

 

1.2.Преемственность в работе МАДОУ и  школы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Пролонгирование договоров о сотрудничестве с МОУ 

СОШ №12 

Сентябрь Заведующая 

2. Мониторинг успеваемости выпускников    Сентябрь 

Январь 

Май 

Зам.зав. по УВР 

 

3.  Экскурсия в МОУ СОШ № 12 на линейку (подг.гр) 1 сентября Зам.зав. по УВР 

 

4. Выступления завучей нач. школы на родительском 

собрании «Особенности образовательных программ 

начальной школы» 

Январь Зам.зав. по УВР 

 

5. Открытые занятия с детьми по программе «Детский 

сад - 2100» 

Февраль Зам.зав. по УВР 

 

6.  Детские концерты. По отд. плану Зам.зав. по УВР 

 

7.  Заключение договора о сотрудничестве с МОУ  Сентябрь Заведующая 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 
Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 113 

разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья - нарушениями речи  и  

обеспечивает разностороннее развитие детей средней группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи в возрасте 5-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию. 

2.Основные подходы к формированию Программы. 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее  объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа  психолого-педагогической  поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые  результаты). 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении  детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и  обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и  родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МАДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

 Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском  саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в  школе. 

 Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

2) Педагогическая поддержка 

3) Педагогическое образование родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Приложение 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной области «Познавательное развитие» 

непосредственно образовательной деятельности «Логопедическое занятие» 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

с нормативным сроком освоения 2 года 

 

первый год обучения  

 

 

  

 

 

 

 

Разработчик:  

Полушкина И.Н.-учитель-логопед 

Фомина В.В. – учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Калининград, 2018 год 

 



55 
 

Пояснительная записка 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина – 

недостаточное развитие процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко - 

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в 

свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, 

который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания 

особой, высшей формы фонематического слуха – фонематического восприятия и 

ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности.  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии 

(Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. 

Н. Шаховская и др.), обучении детей по коррекционно-развивающим программам позволяет 

не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу 

для овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно ориентированное воздействие на нарушенные  звенья речевой функции позволяет 

вернуть ребенка на отногенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

      Программа, составлена с учётомс программам Филичевой Т. Б, Чиркиной Г. В., Тумановой 

Т. В. и др. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Нищевой Н. В. Программа 

коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Цель: нормализация процесса фонемообразования и подготовка детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения, развитие «языкового чутья». 

Задачи: 

2. Познакомить детей со звуками и буквами русского языка: формировать представления о 

характеристиках разных звуках: гласные – согласные, твердые – мягкие. 

3. Развивать фонематические процессы:  

 Слух (учить различать сходные фонемы на слух; группировать и выделять 

картинки с заданным звуком; учить дифференцировать звуки на слух),  

 анализ (учить выделять звук на фоне звуков, слогов, слов; определять место, 

последовательность и количество звуков в слове; определять количество слогов 

в слове, ударный слог; учить анализировать звуковые, буквенные, звуко-

буквенные ряды),  

 синтез,  

 представления. 

4. Познакомить с буквами русского языка. Учить читать и писать слоги, небольшие слова. 

Планируемый результат: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
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 находить в предложении слова с заданным звуков, определять место звука в 

слове; 

 различать понятия «звук»,  «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационным средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

 

Объём образовательной нагрузки первого года обучения 

Название НОД Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в год/мин 

Логопедическое 

занятие 

1/25 мин. 35 /875мин 

Учебно-тематический план  

Месяц Тема Кол-во 

часов 

Октябрь 1. Осень 

2. Овощи. Огород. 

3. Сад. Фрукты. 

4. Лес. Грибы. Ягоды. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 5.Одежда. 

6.Обувь. 

7.Игрушки. 

8.Посуда. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 9.Зима. Зимующие птицы. 

10.Домашние животные зимой. 

11.Дикие животные зимой. 

12.Новый год. 

1 

1 

1 

1 

Январь 13.Мебель. 

14.Транспорт. 

15.Профессии на транспорте. 

1 

1 

1 

Февраль 16.Детский сад. Профессии. 

17.Профессии. Швея. 

18.Профессии на стройке. 

19.Наша армия. 

1 

1 

1 

1 

Март 20.Весна. 

21.Комнатные растения. 

22.Аквариумные и пресноводные рыбы. 

23.Наш город. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 24.Весенние сельскохозяйственные работы. 

25.Космос. 

26.Хлеб. 

27.Почта. 

1 

1 

1 

1 

Май 28.Правила дорожного движения. 

29.Насекомые и пауки. 

30.Времена года. Лето. 

31.Полевые цветы. 

1 

1 

1 

1 

 Диагностика  4 

 Итого  35 
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Примерный календарно-тематический график 

Месяц № 

заняти

я 

Дата  Тема занятия Цель Источник 

Октябрь Заняти

е №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняти

е 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняти

е №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняти

е №4 

 Осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи. 

Огород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сад. Фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Закрепление представлений об 

осени и её приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Развитие длительного плавного 

выдоха, связной речи, 

зрительного внимания, 

мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением. 

 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря, 

представлений о важности труда 

взрослых. Совершенствование 

грамматического 

строя речи. Развитие связной 

речи, зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной, 

тонкой и общей  моторики, 

творческого воображения. 

 

Закрепление представлений о 

фруктах. Уточнение, расширение 

и активизация словаря, 

грамматического строя речи. 

Развитие связной речи, 

зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха, 

мышления, артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением. 

 

Закрепление представлений о 

лесе и растениях, 

произрастающих в лесу. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

существительными в роде и 

числе). Развитие зрительного 

внимания и восприятия, речевого 

слуха и фонематического 

восприятия, памяти, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 87 
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речи с движением. Воспитание 

любви и бережного отношения к 

природе. 

Ноябрь Заняти

е №5 

 Одежда. Закрепление представлений об 

одежде, её назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сшита. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

существительными в роде числе; 

совершенствование навыков 

словообразования). Развитие 

диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия, памяти, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации 

речи с движением, чувство 

ритма, навыков ориентировки на 

плоскости. 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 114 

 Заняти

е №6 

 Обувь. Закрепление представлений об 

обуви, её назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение и 

расширение словаря по теме « 

Обувь». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и использование 

относительных прилагательных). 

Развитие диалогической речи, 

зрительного внимания и 

восприятия, мышления,  

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации 

речи с движением, чувства 

ритма, тактильной 

чувствительности. 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 139 

 Заняти

е №7 

 Игрушки. Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, их 

назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; 

материалах, из которых они 

сделаны. Уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Игрушки». 

Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, 

фонематических представлений, 

зрительного восприятия и 

внимания, речевого слуха, общей 

моторики и артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.162 
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 Заняти

е №8 

 Посуда. Уточнение и расширение 

представлений о посуде, её 

назначении, деталях и частях из 

которых она сделана. 

Формирование понятий чайная, 

столовая, кухонная посуда. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме « Посуда».  

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

навыков слогового анализа. 

Развитие связной речи, 

зрительного восприятия и 

внимания, конструктивного 

праксиса, общей, мелкой и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, 

тактильных ощущений. 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 188 

Декабрь Заняти

е №9 

 Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Закрепление представлений о 

зиме и её приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Зима». 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование однокоренных 

слов). Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза слов (выделение 

согласного на фоне 

слова).Закрепление знаний о 

предложении. Развитие 

длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, зрительного 

внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации 

речи с движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 215 

 Заняти

е №10 

 Домашние 

животные 

зимой. 

Закрепление представлений о 

домашних животных, и их 

внешнем виде, образе жизни в 

зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение  и 

активизация словаря по теме « 

Домашние животные». 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление существительных 

с суффиксами – онок-, -енок-,-ат-

, -ят-). Развитие фонематических 

представлений, 

совершенствование слоговой 

структуры слов. Развитие 

диалогической речи, слухового 

внимания, зрительного гнозиса и 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 244 
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конструктивного праксиса, 

мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением. 

 Заняти

е №11 

 Дикие 

животные 

зимой. 

Закрепление представлений о 

диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни в зимний 

период, повадках. Уточнение 

расширение словаря по теме « 

Дикие животные». Развитие 

фонематических представлений ( 

подбор слов с заданным звуком, 

определение места звука в 

слове). Развитие связной речи, 

речевого слуха, чувства рифмы, 

зрительного восприятия и 

внимания. 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 270 

 Заняти

е №12 

 Новый год Закрепление представлений о 

новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме « 

Новогодний праздник». 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов 

(выделение гласного на фоне 

слова). Совершенствование 

грамматического строя речи 

(подбор однокоренных слов к 

слову елка). Развитие речевого 

дыхания, диалогической речи, 

зрительного внимания, 

мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

координация речи с движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.295 

Январь Заняти

е №13 

 Мебель Расширение и углубление 

представлений о мебели, её 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме « 

Мебель». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление существительных 

с предлогами). 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов. 

Закрепление знаний о 

предложении.  

Н.В. 

Нищева 

Стр. 320 
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 Заняти

е №14 

 Транспорт Расширение и закрепление 

представлений о транспорте. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме « 

Транспорт». Развитие 

зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха и 

фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации 

речи с движением.  

Н.В. 

Нищева 

Стр. 340 

 Заняти

е №15 

 Профессии на 

транспорте. 

Расширение и закрепление 

представлений о профессиях 

людей, работающих на 

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии на 

транспорте». Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. 

Развитие зрительного внимания 

и восприятия, речевого слуха и 

фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации 

речи с движением, ловкости. 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 363 

Февраль  Заняти

е №16 

 Детский сад. 

Профессии. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессиях людей, работающих 

в детском саду. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на 

заданный звук). 

Н.В. 

Нищева 

Стр. 384 

 Заняти

е №17 

 Профессии. 

Швея. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширение и 

активизация словаря по теме 

«Профессии. Швея». 

Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Совершенствование 

фонематического восприятия. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа и синтеза 

слов. Развитие связной речи, 

слухового внимания, зрительного 

восприятия и внимания, 

артикуляционной и тонкой 

моторики, координации речи с 

движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.407 

 Заняти

е №18 

 Профессии на 

стройке. 

Расширение и закрепление 

представлений о профессии 

Н.В. 

Нищева 
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людей, работающих на стройке. 

Совершенствовать 

синтаксические стороны речи 

(составление 

сложноподчинённых 

предложений со словами потому 

что). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Развитие 

диалогической речи, зрительного 

внимания и восприятия, речевого 

слуха и фонематического 

восприятия, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением, 

ловкости. 

Стр.427 

 Заняти

е №19 

 Наша армия. Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых. Формирование 

представления о российской 

армии и профессиях военных, 

почётной обязанности защищать 

Родину. Расширение и 

активизация словаря  по теме « 

Наша армия». Развитие 

фонематических представлений, 

совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление предложений по 

картинкам). Развитие 

диалогической речи, речевого 

слуха, зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.448 

Март Заняти

е 

№20 

 Весна. Закрепление представлений о 

весне и её приметах. Уточнение 

и расширение, активизация 

словаря по теме «Весна». 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование однокоренных 

слов). Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление простых 

распространённых 

предложений). Развитие 

диалогической речи, зрительного 

внимания, мышления. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.469 

 

 Заняти

е №21 

 Комнатные 

растения. 

Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 

Развитие фонематических 

Н.В. 

Нищева 

Стр.496 
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представлений (подбор слов на 

заданный звук), диалогической 

речи, зри- 

тельного внимания, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации 

речи с движением. 

 

 Заняти

е №22 

 Аквариумные  

и 

пресноводные 

рыбы. 

Расширение представлений об 

аквариумных рыбах, 

формирование представлений о 

пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, 

повадках. Развитие связной речи, 

общих речевых навыков, 

зрительного восприятия и 

внимания артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.519 

 Заняти

е №23 

 Наш город. Расширение представлений о 

родном городе и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш город». 

Совершенствование умения 

составлять описательный рассказ 

по предложенному плану. 

Развитие фонематических 

представлений, речевого слуха, 

координации речи с движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.542 

Апрель 

 

Заняти

е  

№24 

 Весенние 

сельскохозяйст

вен-ные 

работы. 

Расширение представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей 

весной на селе. Формирования 

навыка образования сложных 

слов. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. 

Развитие диалогической речи, 

фонематических представлений, 

зрительного восприятия и 

внимания.  

Н.В. 

Нищева 

Стр.563 

 Заняти

е №25 

 Космос. Формирование представлений о 

космосе, освоении космоса 

людьми, работе космонавтов. 

Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, 

зрительного восприятия и 

внимания. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.584 

 Заняти

е №26 

 Хлеб. Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности 

труда. Совершенствование  на- 

Н.В. 

Нищева 

Стр.605 
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выков рассматривание картины, 

формирование целостного 

представления 

об изображенном на ней. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

 Заняти

е 

№27 

 Почта. Формирование представлений о 

труде работников почты, о 

важности их труда. 

Совершенствование навыков 

рассматривания картины, 

грамматического строя речи. 

Развитие диалогической речи, 

речевого слуха. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.626 

Май Заняти

е 

№28 

 Правила 

дорожного 

движения. 

Расширение представлений о 

правилах дорожного движения. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Правила дорожного движения». 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование числительных с  

существительными). Развитие 

связной речи. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.643 

 Заняти

е № 29 

 Насекомые и 

пауки. 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование слов 

антонимов).Развитие 

длительного плавного выдоха, 

диалогической речи, 

фонематического восприятия. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.655 

 Заняти

е 

№30 

 Времена года. 

Лето. 

Закрепление представлений о 

лете и его приметах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Лето». 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений. Развитие связной 

речи, артикуляционной,  тонкой 

моторики, координации речи с 

движением. 

Н.В. 

Нищева 

Стр.663 

 Заняти

е №31 

 Полевые цветы Расширение представлений о 

растениях луга, об охране 

природы. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Полевые 

цветы». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование существительных 

с прилагательными). 

Н.В.   

Нищева 

Стр.683 
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Совершенствование навыка 

слогового анализа. Развитие 

речевого слуха. 

Оценочные материалы 

Методическое обеспечение 

Используемая литература 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-ния, 

кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

1 

2 

Агранович З. Е.  

 

В помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи 

у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2005. 

Методичес

кое 

пособие 

3 Агранович З. Е.  

 

Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и 

родителям для преодоления 

лексико-грамматического 

недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2003. 

Методичес

кое 

пособие 

4 Нищева Н. В.    

 

Картотеки методических 

рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Методичес

кое 

пособие 

5 Нищева Н. В.  

 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе 

детского сада для детей с 

ОНР. Сентябрь-январь. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2008. 

Методичес

кое 

пособие 

6 Нищева Н. В.  

 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе 

детского сада для детей с 

ОНР. Февраль-май. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2008. 

Методичес

кое 

пособие 

7 Нищева Н. В.  

 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского сада 

для детей с ОНР. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2007. 

Методичес

кое 

пособие 

8 Филичева Т. Б. Т. 

Б. Филичева, Т. В. 

Туманова, Г. В. 

Чиркина. –  

 

Воспитание и обучении детей 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Программно-методические 

рекомендации / 

М.: Дрофа, 2009. Методичес

кое 

пособие 
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Пояснительная записка 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина – 

недостаточное развитие процессов звуко - буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко - 

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в 

свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, 

который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания 

особой, высшей формы фонематического слуха – фонематического восприятия и 

ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности.  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии 

(Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. 

Н. Шаховская и др.), обучении детей по коррекционно-развивающим программам позволяет 

не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу 

для овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно ориентированное воздействие на нарушенные  звенья речевой функции позволяет 

вернуть ребенка на отногенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

      Программа, составлена с учётомс программам Филичевой Т. Б, Чиркиной Г. В., Тумановой 

Т. В. и др. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Нищевой Н. В. Программа 

коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Цель: нормализация процесса фонемообразования и подготовка детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения, развитие «языкового чутья». 

5. продолжать знакомство детей со звуками и буквами русского языка: учить различать 

понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«звонкий звук», «глухой звук», «слог», «слово», «предложение»; формировать 

представления и упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости, глухости-звонкости. 

6. Продолжать развивать фонематические процессы. 

7. Учить читать и печатать слоги, небольшие слова, предложения, соблюдая простые 

правила; составлять предложения; учить правильно понимать прочитанное. 

8. Учить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Планируемый результат: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 
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 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категории (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.). 

 

Объём образовательной нагрузки второго года обучения 

Название НОД Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в год/мин 

Логопедическое 

занятие 

1/30 мин. 35 /1050мин 

 

Учебно-тематический план второй год обучения  

Логопедическое занятие 

Месяц Тема Кол-

во 

часов 

Сентябрь 1.Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 1 

Октябрь 2.Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

3. Фрукты. Труд взрослых в садах 

4. Насекомые и пауки. 

5. Перелётные птицы. Водоплавающие   птицы. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 6.Ягоды и грибы. Лес осенью. 

7.Домашние животные. 

8.икие животные наших лесов. 

9.Одежда обувь, головные уборы.          

1 

1 

1 

1 

Декабрь 10.Зима. Зимующие птицы. 

11.Мебель. 

12.Посуда. 

13. Новогодний праздник. 

1 

1 

1 

1 

Январь 14.Транспорт. 

15.Профессии. 

16.Труд на селе зимой. 

1 

1 

1 



69 
 

Февраль 17.Орудия труда. Инструменты. 

18.Животные жарких стран. 

19.Комнатные растения. 

20.Аквариумные и пресноводные рыбы. Животные морей и 

океанов. 

1 

1 

1 

1 

 

Март 21.Ранняя весна. Мамин праздник. 

22.Наша Родина – Россия. 

23.Москва – столица России 

24Санкт – Петербург. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 25.Мы читаем. С.Я. Маршак. 

26.Мы читаем. К. И. Чуковский. 

27.Мы читаем. С. В. Михалков. 

28Мы читаем. А.Л. Барто. 

 

1 

1 

1 

1 

Май 29.Поздняя весна. Весенние цветы.  

30.Перелётные птицы весной. Насекомые весной. 

31.Мы читаем. А.С. Пушкин. 

32Школа. Школьные принадлежности. 

 

1 

1 

1 

1 

 Диагностика  3 

 итого 35 

 

Примерный календарно-тематический график 

Месяц № 

заняти

я 

Дата  Тема занятия Цель Источник 

Сентяб

рь 

Заняти

е №1 

 Осень. Осенние 

месяцы. 

Периоды осени. 

Деревья осенью. 

Обобщение и систематизация 

представлений об осени и 

типичных осенних изменений 

в природе. 

Совершенствование навыка 

рассматривания картин, 

формирование целостного 

представления об 

изображённом на них. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных). 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.13 

Октяб

рь 

Заняти

е №2 

 Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Расширение представлений 

детей о труде людей на полях 

осенью, о необходи- мости и 

важности  их труда. 

Совершенствование навыка 

рассматривания картины. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр. 43 
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существительными в роде, 

числе, падеже). 

 Заняти

е  

№ 3 

 Фрукты.  

Труд взрослых 

на полях и 

огородах. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Фрукты». Расширение 

экспрессивной речи словами- 

антонимами. Развитие 

навыков речевого общения, 

связной речи, мышления, 

творческого воображения, 

тонкой моторики, 

координации речи с 

движением, зрительного 

внимания и восприятия. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.68 

 

 Заняти

е №4 

 Насекомые и 

пауки. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме. 

Обогащение экспрессивной 

речи существительными с 

суффиксами 

увеличительности и словами 

синонимами. 

Совершенствование навыка 

составлений предложений с 

однородным сказуемым. 

Совершенствование навыка 

пересказа. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.98 

 

 Заняти

е №5 

 Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы.                          

Обобщение представлений о 

периодах осени и изменениях 

в природе поздней осенью. 

Систематизация знаний о 

перелётных птицах, их 

внешнем виде, образе жизни. 

Активизация словаря по теме               

« Перелётные птицы». 

Совершенствование навыка 

рассказыванию по картине. 

Совершенствование 

фонематических 

представлений                  

(дифференциация сонорных 

звуков). 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.122 

Ноябр

ь 

Заняти

е №6 

 Ягоды и грибы. 

Лес осенью. 

Обобщение и систематизация 

представлений об изменениях, 

происходящих в жизни 

осенью, о лесных ягодах и 

грибах, местах произрастания. 

Совершенствование навыка 

звукобуквенного и слогового 

анализа. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр. 149 

 Заняти

е №7 

 Домашние 

животные. 

Обобщение и системати- 

зация знаний о домаш- 

них животных и их внешнем 

виде и образе 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.172 
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жизни. Совершенствование 

навыка составления рас- 

сказа по картине. Образование 

и употребление притяжа- 

тельных прилагательных. 

 Заняти

е №8 

 Дикие животные 

наших лесов. 

Обобщение и систематизация 

знаний о диких животных 

наших лесов, их внешнем виде 

и образе жизни. 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

синтаксической стороны речи. 

Развитие связной речи и 

навыков общения, речевого 

слуха, общих речевых 

навыков, памяти, мышления, 

артикуляционной и общей 

моторики. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.200 

 Заняти

е №9 

 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Обобщение и систематизация 

представлений об 

окружающем и предметном 

мире, об одежде, обуви, 

головных уборах; материалах, 

из которых они сделаны; о 

процессе производства 

одежды, обуви, головных 

уборов. Развитие связной 

речи, всех видов восприятия, 

творческого воображения, 

артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.229 

Декабр

ь  

Заняти

е №10 

 Зима. Зимующие 

птицы. 

Обобщение представлений о 

зиме и типичных зимних 

явлениях в природе. 

Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме 

«Зима». Развитие связной 

речи, всех видов восприятия, 

творческого воображения. 

Автомати- 

зация правильного 

произношения. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.260 

 Заняти

е №11 

 Мебель. Дальнейшее расширение и 

систематизация знаний о 

предметно мире. Обобщение, 

уточнение и активизация 

словаря по теме «Мебель» на 

основе обобщения знаний об 

окружающем. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

имён прилагательных). 

Составление 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр. 289 
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сложноподчинённых 

предложений. Автоматизация 

в игровой деятельности 

правильного произношения. 

 Заняти

е №12 

 Посуда. Дальнейшее расширение и 

систематизация знаний о 

предметном мире. Обобщение 

представлений о посуде, её 

деталях; материалах, из 

которых она сделана. 

Совершенствование навыка 

образование слов с 

суффиксами -иц-, -к-. Развитие 

связной речи, всех видов 

восприятия, творческого 

воображения. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр. 316 

 Заняти

е №13 

 Новогодний 

праздник. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник». 

Совершенствование навыка 

звукобуквенного и слогового 

анализа. Совершенствование 

навыка составления и чтения 

слов. Развитие связной речи, 

фонематических 

представлений, памяти, 

мышления, Творческого 

воображения. 

Н.В. 

Нищева  

(1) 

Стр.343 

 

Январь Заняти

е №14 

 Транспорт. Расширение и закрепление 

представлений о транспорте 

на основе систематизации и 

обобщение представлений о 

транспорте на основе 

систематизации и обобщения 

ранее сформированных 

представлений. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.369 

 Заняти

е №15 

 Профессии. Расширение представлений о 

труде взрослых, его 

необходимости и 

общественной значимости. 

Систематизация знаний о 

профессиях мам. Образование 

и употребление имён 

существительных в 

родительном падеже. 

Совершенствование навыка 

слогового анализа. Развитие 

связной речи, общих речевых 

навыков, зрительного 

внимания, тонкой и общей 

моторики, творческой 

активности. 

Н.В. 

Нищева 

(1) 

Стр.393 
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 Заняти

е №16 

 Труд на селе 

зимой. 

Расширение представлений о 

труде людей на ферме, о 

необходимости и важности их 

труда. Совершенствование 

навыков рассматривание 

картины, навыка анализа 

предложений. Развитие 

связной речи, фонематических 

представлений, мышления, 

зрительного внимания, 

творческого воображения. 

Н.В. 

Нищева (1) 

Стр.420 

Февра

ль 

Заняти

е №17 

 Орудия труда. 

Инструменты. 

Закрепление и систематизация 

представлений об 

инструментах и орудиях труда 

и трудовых действиях, 

совершаемых с их помощью. 

Уточнение и активизация 

словаря по теме «Орудие 

труда». Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа. 

Н.В. 

Нищева (2) 

Стр.9 

 Заняти

е №18 

 Животные 

жарких стран. 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме 

«Животные жарких стран». 

Обогащение экспрессивного 

строя речи. Автоматизация 

правильного произношения и 

дифференциация сонорных 

звуков в рассказе. Развитие 

связной речи, речевого слуха, 

фонематического восприятия, 

навыков слогового анализа, 

тонкой моторики. 

Н.В. 

Нищева (2)  

Стр.31 

 Заняти

е  

№19 

 Комнатные 

растения 

Обобщение и систематизация 

знаний о комнатных 

растениях, уходе за ними. 

Расширение, уточнение, 

активизация словаря по теме 

«Комнатные растения». 

Совершенствовать навыки 

пересказа. Автоматизация 

правильного произношения 

сонорных звуков и их 

дифференциация в тексте. 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр.59 

 Заняти

е 

№20 

 Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. 

Животный мир 

морей и океанов. 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме. 

Развитие связной речи, 

слухового и зрительного 

внимания и восприятия, 

навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

тонкой моторики, 

координации речи с 

движением, вкусовой и 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр.85. 
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тактильной чувствительности. 

Март Заняти

е 

№21 

 Ранняя весна. 

Мамин 

праздник. 

Весенние цветы. 

Обобщение представлений о 

ранней весне и типичных 

осенних явлениях в природе. 

Совершенствования навыка 

рассматривания картины, 

формирование целостного 

представления об 

изображённом на ней. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов, 

навыка чтения. Автоматизация 

правильного произношения 

звуков и их дифференциация. 

Н.В. 

Нищева (2) 

Стр.115 

 Заняти

е № 22 

 Наша родина – 

Россия. 

Углубление представление о 

России. Расширение и 

уточнение словаря по теме. 

Совершенствование навыка 

пересказа. Автоматизация 

правильного произношения 

свистящих и шипящих звуков 

и их дифференциация в 

пересказе. Развитие связной 

речи, планирующий функции 

речи, речевого слуха, памяти, 

общих речевых навыков. 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр.147 

 Заняти

е № 23 

 Москва – 

столица России. 

Углубление представлений о 

столице нашей родины – 

Москве. 

Расширение и уточнение 

словаря по теме. 

Совершенствование навыка 

пересказа, умение 

пользоваться косвенной 

речью. Развитие связной речи, 

планирующей функции речи, 

речевого слуха, памяти, общих 

речевых навыков, 

координации речи в 

движении. 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр. 167 

 Заняти

е №24 

 Санкт – 

Петербург. 

Углубление представлений о. 

Санкт – Петербурге. 

Расширение и уточнение 

словаря по теме. 

Совершенствование навыка 

пересказа, синтаксической 

стороны речи. Развитие 

связной речи, речевого слуха. 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр.191 

 

Апрель Занятие 

№ 25 

Мы читаем.    С. 

М. Маршак. 

Дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению. 

Формирование умения понимать 

главную идею произведения, 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр.216 
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правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения 

выразительно декламировать стихи. 

Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. 

 Занятие 

№26 

Мы читаем.    К. И. 

Чуковский. 

Дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению. 

Знакомство с творчеством К. И. 

Чуковского. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование навыка слогового 

анализа слов, навыков составления и 

чтения слов. Автоматизация 

правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных 

ранее звуков.  

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр. 245 

 Занятие 

№27 

Мы читаем. С.В. 

Михалков. 

Дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению. 

Формирование умения понимать 

главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование навыка слогового 

анализа слов, навыков составления и 

чтения слов. Автоматизация 

правильного произношения и 

дифференциация всех поставленных 

ранее звуков. 

Н.В. 

Нищева  

(2) 

Стр. 268 

 Занятие 

№28 

Мы читаем. А.Л. 

Барто 

Дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению. 

Пополнение экспрессивной речи 

словами и антонимами. Формирование 

умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов, 

навыков составления и чтения слов. 

Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков. 

Н.В. 

Нищева 

(2)  

Стр.294 

Май Занятие 

№29 

Поздняя весна. 

Весенние цветы.  

 

Обобщение представлений о весне и её 

периодах, о типичных явлениях в 

природе ранней весной. 

Совершенствование навыка 

рассматривания и сравнения картин, 

Синтаксической стороны речи 

(составление предложений с 

противопоставлением). 

Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежных 

конструкций). Автоматизация 

правильного произношения 

дифференциация в свободно речевой 

Н.В. 

Нищева  

(2) 

Стр.318 
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деятельности всех поставленных ранее 

звуков. 

 Занятие 

№30 

Перелётные птицы 

весной. 

Насекомые весной. 

Обобщение представлений о весне и её 

периодах, о типичных явлениях в 

природе ранней весной. 

Совершенствование навыка 

рассматривания и сравнения картин, 

Синтаксической стороны речи 

(составление предложений с 

противопоставлением). 

Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежных 

конструкций). Автоматизация 

правильного произношения 

дифференциация в свободно речевой 

деятельности всех поставленных ранее 

звуков 

Нищева  

(2) 

Стр.318 

 Занятие 

№31 

Мы читаем. А.С. 

Пушкин. 

Дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и чтению. 

Пополнение экспрессивной речи 

словами и антонимами. Формирование 

умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствование 

навыка слогового анализа слов, 

навыков составления и чтения слов. 

Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация всех 

поставленных ранее звуков. 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр.336 

 32 Школьные 

принадлежности. 

Лето. 

Дальнейшее расширение и 

систематизация знаний о предметном 

мире. Обобщение представлений о 

школе и школьных принадлежностях. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (Навыков 

словообразования). 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов, 

навыков составления и чтения слов. 

Н.В. 

Нищева 

(2) 

Стр.365 

Оценочные материалы 

Методическое обеспечение 

Используемая литература 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-ния, 

кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

1 

2 

Агранович З. Е.  

 

В помощь логопедам и 

родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления 

недоразвития фонематической 

стороны речи у старших 

дошкольников. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2005. 

Методичес

кое 

пособие 
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3 Агранович З. Е.  

 

Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-

грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2003. 

Методичес

кое 

пособие 

4 Нищева Н. В.    

 

Картотеки методических 

рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Методичес

кое 

пособие 

5 Нищева Н. В.  

 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР. 

Сентябрь-январь. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2008. 

Методичес

кое 

пособие 

6 Нищева Н. В.  

 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР. 

Февраль-май. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2008. 

Методичес

кое 

пособие 

7 Нищева Н. В.  

 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского сада 

для детей с ОНР. – 

СПб.: Детство-

пресс, 2007. 

Методичес

кое 

пособие 

8 Филичева Т. Б. Т. 

Б. Филичева, Т. В. 

Туманова, Г. В. 

Чиркина. –  

 

Воспитание и обучении детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Программно-методические 

рекомендации / 

М.: Дрофа, 2009. Методичес

кое 

пособие 
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