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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

          Основная  адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 99 города Липецка разработана в 

соответствии с 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

     Разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

    Для составления адаптированной образовательной программы использовался 

проект программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

     Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.1. Цели и задачи программы. 

Цели:  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- повышение социального статуса дошкольного образования. 
 

 Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
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которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

 принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

 

     Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

     Основные подходы к формированию программы  

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
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 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 в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников  методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

        ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  

пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов).  

      Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

    Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

 

 1.3.2. Характеристика групп ДОУ. 

     В учреждении функционирует 11 дошкольных групп: 9 – общеразвивающих 

и 2 группы компенсирующей направленности, где на основании заключений 

ПМПК воспитываются дети  с нарушением речи: 

      18   детей дошкольного возраста с 5 до 6  лет с ОНР 2,3 уровня  –   старшая 

логопедическая группа (1);                                   

      12   детей дошкольного возраста с 6 до 8  лет с ОНР 2,3 уровня  – 

подготовительная логопедическая группа (1).     

 

1.3.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья   (ТНР, ОНР 2,3 уровня). 

      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
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субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

     

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 
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были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 

у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
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существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
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возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 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 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 обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок 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 учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 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 6—8 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 определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, 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 партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок 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 ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

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 6—8 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже 

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

затруднений. Возможность успешно совершать действия и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (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). 



 

 

13 

 

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 всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 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 ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 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 всё, 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 путём 

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. 

 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи 

детей с ОНР III уровня. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 5-6-го года жизни с ТНР III уровня. 
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Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 

ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не 

умеет распространять простые предложения и строить сложные.  

 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  

 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но 

допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 6-8-го года жизни с ТНР III уровня. 

 

В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 

относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 30% детей.  

 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова.  

 

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 

речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие 

по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  



 

 

16 

 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные 

и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. 

Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением 

одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 

подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны.  

 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 

числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

 

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  
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2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у 

них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены.  

 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить 

за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  

 

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука 

в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук).  

 

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 



 

 

18 

 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года 

жизни (старшая группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться 

предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, 

стремится конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные 

материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм 

и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о 

них, прежде чем начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 

(ядовитых) растений, животных, грибов.  

 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 

  По собственной инициативе организует собственную деятельность  

           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

            материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  
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 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием 

и группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, 

рассуждает, аргументирует свои  действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине,  свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 

 

Речевое развитие 

  Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую 

получает в процессе общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных 

картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен 

строить грамматически согласованные сложные предложения разных 

типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 

проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству 

по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности 

по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений  окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них,  при этом  старается передать не только основные 

признаки  изображаемых объектов, но и различение    взаимосвязи между 

ними, а также свое  личное отношение. 
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 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых   сюжетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,  

          гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов, по своей 

инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу 

взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  

может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте.   

 

Физическое развитие  

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 

разные варианты.  

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

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикаль-

ную и  горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз.  

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет 

руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    

           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
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Планируемые  результаты освоения программы к концу седьмого года 

жизни (подготовительная группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 

эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) 

себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
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взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

  Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды 

от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 
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 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе представления о  "далеком" (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни 

в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев,  исполняет  композиции с различными 

атрибутами. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и   основных движений, соответствующий возрастно-половым    

нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  
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 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы 

на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол, настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

 

3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.1. Планируемые  результаты по парциальной программе "Зеленый 

огонек здоровья" под редакцией М.Ю. Картушиной. 

Целевые ориентиры 

Старшая группа 

 Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных движений; 

понимает и объясняет значение двигательной деятельности в сохранении 

здоровья;  

 проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует их и придумывает разные 

варианты,  соблюдает правила безопасного поведения; 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания, 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

 правильно выполняет основные гигиенические процедуры,  самостоятельно 

и без напоминания взрослого;  
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 хорошо знает названия органов тела и их назначение, соблюдает 

здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж ушей, 

дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую гимнастику)  

самостоятельно.  

Подготовительная группа 

 Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных движений; 

понимает и объясняет значение двигательной деятельности в сохранении 

здоровья;  

 проявляет  активное желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует их и придумывает разные 

варианты,  соблюдает правила безопасного поведения; 

 охотно  играет  в разнообразные спортивные игры, выполняет правила этих 

игр, стремится достигнуть положительного результата; 

 имеет представления о здоровом образе жизни (о рациональном питании,  о 

важности соблюдения режима дня, о полезных и вредных привычках, о 

поведении во время болезни; 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками, быстро и 

правильно их выполняет; 

 хорошо знает названия органов тела и их назначение,  правильно  и охотно 

соблюдает здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж 

ушей, дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую 

гимнастику) самостоятельно.  

 3.2. Планируемые результаты по образовательной программе "Мой 

родной город" 

Старшая группа 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и дому 

окружении, знает о правилах поведения в городе. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  
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Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.)  

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о родном городе в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.). 

 

II. Содержательный раздел. 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

     Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой     

(М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014) и обеспечивает развитие детей по пяти 

направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
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    Для профессиональной коррекции речи используется проект программы 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

      
2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение 

ПМПК –  нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с 

детьми осуществляется в течение двух лет:  1-ый год обучения – старшая 

группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных 

(логопедических) группах осуществляется в соответствии с проектом 

программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 

базовых психических процессов, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и навыками речевого общения.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 

итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре). 

Учитель-логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 

неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать 

тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 
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     Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям, а во 

второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную деятельность 

и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда, 

а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных 

дефектов. 

На первом и на втором году обучения учитель-логопед организует 

коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и 

индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю – во второй 

половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – 

с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 мая. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи и формированию 

звукопроизношения 3 раза в неделю. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной 

связной речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных 

звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и 

связной речью. Работа по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на 

развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление 

навыка анализа и синтеза звукового состава слова, фонемообразования и 

подготовку к освоению грамоты. На всех этапах коррекционной работы 

закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков 

сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении 

слов сложного звуко-слогового состава.  

В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 

раза в неделю; по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю. 
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Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и 

образовательной работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, 

формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю, обучению грамоте – 1 

раз в неделю. 

В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, 

последовательного пересказа литературных произведений, составлению 

сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; 

закреплению в речи сложных предложений со значением противопоставления, 

разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: 

когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на слова, определять 

количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем изучаемых 

звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми 

проводится  5 раз в неделю: по формированию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи – 2 раза в неделю, по формированию звукопроизношения 

– 1 раз в неделю, по обучению грамоте – 2 раза в неделю. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей 

структуре  коррекционное направление. 

  

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;  

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда);  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
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- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Лексические темы для старшей группы 

                             Перспективно-тематическое планирование 

 

ОО Речевое развитие 

Вид деятельности – коммуникативная 

ОД - Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи 

 

Месяц сентябрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

4 неделя  

Тема «Детский сад» 

 

Обобщить представления 

детей о жизни в детском 

саду. Развивать интерес к 

разнообразным видам 

деятельности, желание 

посещать детский сад и 

заниматься. 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 54-55 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 4-5 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 19-20 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.121-122 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 8 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 28 
 

Месяц октябрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема: «Игрушки» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 
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2 неделя  

Тема: «Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема: «Фрукты» 

 

игрушках, их 

существенных 

признаках, материалах из 

которых они сделаны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обогатить 

знания детей об овощах. 

Учить узнавать и 

называть овощи, 

различать их по цвету, 

форме, по вкусу, где 

растут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить 

знание детей о фруктах, 

где растут, как их 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 5-7 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 9-17 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 30-31 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке» стр.14-17 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 21-22 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 28-30 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 9-10 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 20-24 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 30-36 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 20-22 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 24-28 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 9-11 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 102-106 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 11-16 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 
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4 неделя  

Тема: «Сад-огород. 

Ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  

Тема: «Осень. 

Признаки осени» 

 

выращивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у детей 

представления о ягодах. 

Научить детей 

сравнивать овощи и 

фрукты, помочь найти их 

сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представления о осени, 

как времени года, о 

существенных признаках 

сезона, изменения в 

природе, занятиях 

людей, подготовки 

животных к зимовке. 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 32-35 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 36-40 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 22-23 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 28-32 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 12-13 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 106-109 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 16-19 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 37-40 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 23-24 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 32-33, 136-138 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 13-15 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 93-95 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 41-44 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 18-23 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 
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детском саду» стр. 26-27 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 21-23 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 15-17 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 28-29 

 

Месяц ноябрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема: «Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема: «Дикие 

животные наших 

лесов» 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представления детей об 

одежде, ее назначении, о 

существенных 

признаках, материалах из 

которых она сделана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и углубить 

представление детей о 

диких животных. 

Закрепить название 

животных и их 

детенышей, внешний 

вид, их повадки, чем 

питаются, где живут. 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 56-65 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 57-59 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 32 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.58-60, 61-63, 65-67 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 15-17 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 89-92 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 50-53 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 97-100 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 44-47 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 
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3 неделя  

Тема: «Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема: «Домашние 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и углубить 

представление детей о 

домашних животных. 

Систематизировать 

представления о местах 

обитания домашних 

животных, уточнить 

части тела животных,  

чем питаются, как 

подают голос, как за 

ними ухаживает человек, 

какую пользу приносит 

каждое животное. 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

домашних птицах, их 

внешнем виде, 

особенностями 

передвижения, как 

подают голос, чем 

питаются, какую 

приносят пользу.  

 

 

 

 

детском саду» стр. 52-53 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 72-76 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 35-38 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 70-72 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 54-57 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 155-162 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 50-51 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке» стр. 77-80 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 33-35 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 42-46 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 33-36 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 148-154 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 41-44 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке» стр. 80-82 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 
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логопедам и родителям» стр. 17-19 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 112-116 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 30-32 
 

Месяц декабрь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема: «Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема: «Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представления детей о 

зиме, как времени года, о 

существенных признаках 

сезона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

зимующих птицах, их 

внешнем виде, 

характерных 

особенностях поведения  

 

 

 

 

 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 75-78 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 95-100 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 37-38 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 43-45 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 37-40 

6) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 69-71 

7) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 46-47 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 92-96 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 41-42 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 24-26 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 
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3 неделя  

Тема: «Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема: «Новый год. 

Елочные игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

зимних играх и забавах. 

Сформировать 

представление о зимних 

видах спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

празднике «Новый год».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи детей 3-4 лет» стр. 73-76 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 40-43 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 83-85 

2) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 26-27 

3) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 54-57 

4) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 43-45 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 79-82 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 39-40 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 29-30 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 57-60 
 

Месяц январь 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

3 неделя  

Тема: «Семья. 

Человек» 

 

 

 

 

Уточнить понятия: 

родители, родные, сын, 

дочь, внук, внучка. 

Учить детей 

устанавливать 

родственные связи. 

Уточнить с детьми 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 13-19, стр. 45-48 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 
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4 неделя  

Тема: «Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  

Тема: «Мебель» 

 

 

 

 

названия частей 

туловища (голова, шея, 

туловище, тело, руки, 

ноги).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить 

знание детей о посуде, ее 

назначении, материалов 

из которых она сделана, 

части, уход за посудой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить название и 

назначение предметов 

мебели. Уметь различать 

кухонную, столовую, 

мебель для спальни, 

гостиной. 

лет» стр. 68-71, стр. 63-67 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 48-49 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.47-50, стр. 18-20 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 48-49 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 18-24 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 4-6, стр. 70-71 

8) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 65-66 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 65-70 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 33-34 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 51-56 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 38-40 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 33-41 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 48-50 

7) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 62-63 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 70-74 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 
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детском саду» стр. 44-46 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 40-42 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 52-54 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 30-32 

6) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 45-48 

7) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 59-60 

 
 

Месяц февраль 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Профессии» 

 

Закрепить знание детей о 

транспорте. Научить 

классифицировать 

транспорт по видам: 

воздушный, 

железнодорожный, 

автодорожный, водный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить названия 

разных профессий и их 

назначение. 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 107-111 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 91-94 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 46-48 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр.97-104 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 40-43 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 109-112 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 58-62 

 

1) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 82-85 
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3 неделя  

Тема «Продукты 

питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «День 

Защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

продуктах питания, для 

чего они нужны, какие 

продукты бывают 

(мясные, молочные, 

мучные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о 

защитниках нашей 

Родины, о тех, кто 

служил в Армии, о родах 

войск. 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 61-62 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 117-121 

4) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 69-70 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 129-132 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 59-63 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 35-36 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 89-95 

5) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 42-43 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 116-118 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 86-88 

3) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 81-82 

4) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 62-64 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 43 
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Месяц март 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Ранняя 

весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Мамин 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

первыми признаками 

весны, с изменениями, 

которые только начали 

появляться в погоде и в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить и уточнить 

знание детей о празднике 

8 марта, воспитывать 

любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 139-141 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 108-112 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 65-67 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 114-117 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 45 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 86-88 

7) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 76-78 

8) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 93-94 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 125-129 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 68-72 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 46-48 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 83-86 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 68-69 
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3 неделя  

Тема «Наш город. 

Дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Рыбы» 

 

 

 

 

Уточнить  и обобщить 

необходимые знания 

детей о городе, в 

котором мы живем, о 

Липецке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить 

необходимые знания о 

рыбах, их строении, где 

обитают, чем питаются. 

6) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 84-86 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 167-168 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 50-53 

3) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 42-44, стр. 63-65 

4) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 104-106, стр. 37-40 

5) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 51 

6) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 25-27 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 54-56 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 88-89 
 

Месяц апрель 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «Весна. 

Растения луга и 

сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить 

знания детей о весне, о 

растениях луга и сада 

(какие цветы появляются 

первыми). Закрепить из 

каких частей состоит 

цветок. 

 

 

 

 

 

 

1) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 108-112 

2) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 65-67 

3) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 114-117, стр. 129-133 

4) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 57-59 

5) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 86-89, стр. 
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2 неделя  

Тема «Перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема «День 

космонавтики» 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема «Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

названиями перелетных 

птиц. Закрепить знания о 

том, почему эти птицы 

называются 

перелетными, знание о 

строении птиц, о том кто 

строит (вьет) гнезда, как 

появляются птенцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

космосе и космонавтах.  

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

комнатными растениями, 

обратить внимание на их 

внешний вид, 

особенности строения, 

характерные признаки, 

как нужно ухаживать за 

растениями. 

 

 

119-122 

6) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 93 

 

1) О.А. Вагина «Формирование 

лексико-грамматических средств 

языка и развития связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи»    

стр. 143-147 

2) Л.Н. Арефьева «Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет» стр. 24-30 

3) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 20 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 99-102 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 25-28 

6) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 99 

7) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 42-44, стр. 27-29 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 112 

5) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 80-82 

 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 56 

2) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 129-133 

3) О.Н. Лиманская «Конспекты 

логопедических занятий» стр. 104-

106 

4) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 
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5 неделя  

Тема «Насекомые» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

понятием «Насекомые», 

уточнить названия, 

внешние признаки, их 

строение. 

речи детей 3-4 лет» стр. 92-95, стр. 

119-122 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 59-60 

2) О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Лексические темы по развитию 

речи детей 3-4 лет» стр. 116-118 

3) Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова  

«Развитие и коррекция речи детей   

5-6 лет» стр. 90-93 

4) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 67-68 

5) Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке»    стр. 133-135 

 
 

Месяц май 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 неделя  

Тема «День 

Победы» 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема «Сад-огород» 

 

Уточнить и расширить 

знания детей об этом 

празднике, почему он так 

называется и кого 

поздравляют в этот день.  

 

 

 

Уточнить и 

систематизировать  

знания детей о фруктах и 

овощах, их различие (где 

растут, какие на вкус, 

что из них готовят). 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 57 

   

 

 

 

 

1) З.Е. Агронович «Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» стр. 13-15 

7) Л.Н. Смирнова «Логопедия в 

детском саду» стр. 23-25 
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Лексические темы для подготовительной группы 

Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с 

детьми  2-го  года обучения (6-8 лет) 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Дата 

 

Тема Навыки звукового анализа Оборудование 

3 неделя 

сентября 
Семья Знакомство детей с понятиями «слово», 

«живой», «неживой» предметы, 

закрепление в речи именительного и 

винительного падежей множественного 

числа существительных, местоимений 

МОЙ, МОЯ, антонимов, 

притяжательных прилагательных. 

Обучение пересказу с опорой на 

последовательные вопросы. 

 

Демонстрационная 

картина «Семья», 

предметные картинки, 

плоскостная фигура 

«Поющая девочка», мяч, 

карточки с обозначением 

слов – предметов, 

карточка с опорными 

сигналами(рассказ 

«Кошка Мурка») 

4 неделя  

сентября 
Предметы 

гигиены 

Знакомство с понятием «слово – 

действие», употребление в речи 

родительного падежа существительных 

во множественном и единственном 

числе, согласование существительных с 

прилагательными в родительном 

падеже, употребление местоимения 

СВОЙ, существительных и 

прилагательных в творительном падеже. 

Обучение рассказыванию. 

Предметные картинки, 

предметы гигиены, 

корточки – символы, 

обозначающие слова – 

действия, картинка с 

изображением свечи, 

карточка с опорными 

сигналами(рассказ «Моё 

утро») 

1 неделя 

октября 
Части тела 

человека 

Знакомство с понятием «слово – 

признак», «предложение», закрепление 

умения образовывать существительные 

во множественном числе, 

существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Обучение рассказыванию. 

 

Картинка с изображением 

куклы, предметные 

картинки по темам 

«Предметы гигиены» и 

«Части тела», карточки – 

символы, схема 

предложения, карточка с 

опорными сигналами 

(рассказ о профессии 

врача), предметные 

картинки(мед. 

инструменты) 

2 неделя 

октября 
Овощи Закрепление понятий «слово – 

предмет», «слово – признак» «слово – 

действие», употребление дательного 

падежа существительных и 

прилагательных единственного и 

множественного числа, образование 

относительных прилагательных, 

составление сложноподчиненных 

предложений. 

Составление рассказа – описания, 

обучение пересказу. 

Предметные картинки, 

натуральные овощи, 

мешочек, схема описания 

овощей, карточка с 

опорными сигналами 

(рассказ «Работа в поле») 
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3 неделя 

октября 
Осень. 

Деревья  

Образование существительных 

множественного числа, согласование 

существительных с прилагательными, 

употребление наречий, составление 

предложений. 

Составление рассказа об осени по схеме.  

 

Листья разных пород 

деревьев, картинки 

«Времена года», схемы 

предложений, 

предметные картинки, 

схема для описания 

осени, карточки с 

символами (слова – 

предметы и слова – 

действия) 

4 неделя 

октября 
Фрукты Употребление относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных и существительных, 

словообразование, употребление 

Существительных в творительном 

падеже множественного числа, подбор 

синонимов к прилагательным.   

Составление описательного рассказа по 

схеме, обучение пересказу с опорой на 

вопросы. 

Муляжи фруктов, 

предметные картинки, 

ваза, мяч, корзинка, схема 

для описания фруктов, 

карточки – символы, 

натуральные фрукты   

1 неделя 

ноября   
Домашние 

животные 

Знакомство с термином «маленькое 

слово», закрепление счета, согласование 

числительного с существительным в 

родительном падеже множественного 

числа, усвоение звукоподражательных 

слов, работа с искаженным текстом. 

Составление описательного рассказа. 

Предметные картинки, 

схема для описания 

животных, карточки – 

символы (предлоги), 

квадратики, игрушки(два 

котёнка, три поросёнка, и 

др.) 

2 неделя 

ноября 

 

 

 

Дикие 

животные 

Образование существительных в 

родительном и дательном падежах 

множественного числа, согласование их 

с глаголами, употребление 

притяжательных прилагательных, 

обучение умению называть главные 

слова в предложении. 

Пересказ текста по опорным сигналам, 

составление описательных рассказов.  

 

Предметные картинки, 

мяч, карточки – символы 

(слова – признаки), 

доктор Айболит, карточка 

с опорными сигналами 

(«Прогулка в зимний 

лес»), игра «Чья морда? 

Чей хвост?» картинка 

сорока, схема для 

описания животных, 

схема предложений, 

животные – игрушки, 

ширма  

3 неделя 

ноября 
Посуда 

 

Практическое употребление в речи 

предлогов В, НА, ИЗ, С, относительных 

прилагательных. Распространение 

предложений однородными членами.  

Составление рассказа по схеме. 

Предметные картинки, 

предметы посуды, 

Незнайка, схема для 

описания посуды, 

сюжетные картинки, 

схемы предложений, 

игрушечная мебель 

4 неделя 

ноября 
Продукты 

питания 

Совершенствование навыков 

словообразования, обучение детей 

умению строить предложения по схеме, 

включая относительные 

Предметные и сюжетные 

картинки, схема 

предложения, мяч, игра 

«Повар» 
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прилагательные. 

Обучение рассказыванию.  

5 неделя 

ноябрь-

декабрь 

Мебель Практическое использование предлогов 

ПОД, ИЗ – ПОД, ЗА, ИЗ – ЗА, 

образование прилагательных от 

существительных, согласование 

существительных с прилагательными в 

винительном и творительном падежах 

единственного множественного 

падежах. 

Работа с деформированным текстом. 

Пересказ описательного рассказа с 

использованием картины. 

Предметные картинки, 

игрушечная мебель, 

игрушки: котёнок, щенок, 

козлёнок, лиса, мышка, 

обезьянка, картина 

«Стол» 

 

II период (декабрь, январь, февраль, март) 

 
Дата 

 

Тема Навыки звукового анализа Оборудование 

1 неделя 

декабря 
Дикие птицы Образование новых форм наречий с 

помощью приставок, названий птенцов 

с помощью суффиксов -АТ-, -ЯТ-, 

употребление в речи разделительного 

союза ИЛИ, нахождение в предложении 

главных слов, подбор глаголов к 

существительным во множественном 

числе, прилагательных к 

существительным во множественном 

числе, употребление существительных 

в родительном падеже множественного 

числа, построение сложносочиненного 

предложения с союзом А. 

Обучение пересказу. 

Предметные картинки, 

демонстрационные 

картинки: воробей, 

сорока, ворона, птичка 

– игрушка, карточки – 

символы, картинки: 

шишки, зерно, сало, 

семечки 

2 неделя 

декабря 
Домашние птицы Образование имен существительных в 

родительном падеже в предлогом У, 

согласование числительных с 

существительными, образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

различение глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Составление описательных рассказов. 

Предметные картинки: 

птицы и их птенцы, 

сюжетные картинки, 

картинки: утка и 

утята, серия картин 

для описания петуха 

3 неделя 

декабря 
Домашние и 

дикие птицы 

Закрепление понятия о предложении, 

образование прилагательных от 

наречий, практическое употребление 

предлога ОТ, творительного падежа, 

подбор к предметам слов-действий. 

Составление рассказов-описаний по 

опорным картинкам, обучение 

самостоятельному составлению 

рассказа. 

Предметные картинки, 

серия картин для 

описания дятла, схема 

предложения, 

карточки со словами 

для составления 

предложений 



 

 

47 

 

4 неделя  

декабря 
Новый год  Подбор прилагательных к 

существительным, согласование 

прилагательного с существительным, 

употребление творительного падежа. 

Обучение рассказыванию с опорой на 

личный опыт, составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

 

Ёлочные игрушки, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

картина «Новогодняя 

ёлка», палочки, серия 

сюжетных картинок 

«Новый год» 

2 неделя 

января 
Зима Практическое употребление в речи 

глаголов совершенного вида с 

приставками В-, С-, НА-, подбор 

родственных слов, образование 

сложных слов. 

Составление рассказа-описания о зиме 

по схеме. 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

схемы предложений, 

Незнайка, схема для 

описания зимы 

3 неделя 

января  
Одежда Согласование местоимений МОЙ, 

МОЯ, МОЕ, МОИ с 

существительными, употребление 

несклоняемых существительных, 

составление предложений с этими 

существительными, образование 

притяжательных прилагательных, 

сравнительная степень прилагательных. 

Составление рассказа по памяти. 

Предметные картинки, 

картинки «Времена 

года», мяч, письмо от 

Буратино, предметы 

одежды детей, 

карточки со 

словосочета-ниями, 

мяч 

4 неделя 

января 

 

 

 

Транспорт Образование относительных 

прилагательных множественного числа, 

практическое употребление предлогов, 

определение количества слов в 

предложении, образование 

существительных с суффиксами -ИСТ-, 

-АН-, образование приставочных 

глаголов. 

Составление рассказа по плану. 

Предметные картинки, 

игрушки: грузовик, 

мебель, птичка, 

котенок, шофер, набор 

картинок «Гараж» 

5 неделя 

январь-

февраль 

Сложносочинённ

ое предложение с 

союзом А. 

                                                   

 

 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Составление сложного предложения с 

опорой на зрительные символы, 

уточнение понятий «слово», 

«предложение», «действие», 

активизация словаря детей. 

 

Образование глаголов совершенного 

вида от глаголов несовершенного вида 

с помощью приставок. 

Сюжетные картинки, 

бумага, карандаши, 

схемы предложений, 

пластилин 

 

 

Пара сюжетных 

картин, пластилин, 

стакан с водой, часы 

2 неделя 

февраля 
Профессии. 

Инструменты 

Совершенствование навыков 

словообразования (относительные 

прилагательные, сложные слова), 

подбор однородных сказуемых, 

образование творительного падежа, 

составление предложений с 

относительными прилагательными.  

Составление рассказа по плану.  

Предметные картинки, 

схема предложения, 

картонный домик, 

карточки с опорными 

сигналами 

«Профессии» 
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3 неделя 

февраля 
Защитники 

Отечества 

Употребление предлогов В, НА, ПОД, 

ИЗ, С; употребление существительных 

в родительном падеже множественного 

числа, согласование существительных, 

прилагательных, глаголов в роде, числе, 

падеже, составление предложений с 

маленькими словами.  

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

Незнайка, серия 

сюжетных картин 

«Собака – санитар» 

4 неделя 

февраль-

март  

Предлог ИЗ – 

ПОД. 

 

 

 

Предлог ИЗ – ЗА 

Умение выделять в предложении и 

правильное употребление предлога ИЗ 

– ПОД, уточнение пространственного 

значения данного предлога.  

 

Уточнение пространственного значения 

предлога ИЗ – ЗА, упражнение детей в 

правильном употреблении предлога. 

Котёнок, юла, 

предметные картинки 

(мебель, растения, 

щенок, мяч, бабочка, 

гриб, божья коровка, 

листок), письмо от 

Незнайки, схемы 

предлогов 

2 неделя 

марта 
Наши мамы Употребление существительных 

единственного числа в творительном 

падеже; словообразование: шить – швея 

и т.п., подбор действий к 

существительным, изменение глаголов 

по временам. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

 

Сюжетные картинки, 

изображающие мам на 

работе, картина 

«Мамин праздник»  

3 неделя 

марта 
Несклоняемые 

существительные 

 

 

 

 

 

Творительный 

падеж КЕМ? 

ЧЕМ? 

Упражнение детей в употреблении 

несклоняемых существительных в 

различных падежных конструкциях, 

составление предложений с этими 

существительными и различными 

предлогами.  

 

Обучение детей умению строить 

предложения, правильно употребляя 

форму творительного падежа, 

нахождение главных слов, подбор слов 

– антонимов.   

 

Буратино, схемы 

предлогов, 

предметные картинки: 

пальто, метро, 

пианино, какао 

 

 

Игрушки: заяц, белка, 

ёжик, медвежонок, 

лиса, корова, лошадь, 

кошка, собака, 

Незнайка, предметные 

картинки 
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4 неделя 

марта 
Согласование 

числительного и 

существительног

о в родительном 

падеже 

 

 

Согласование 

числительного и 

существительног

о в творительном 

падеже 

Образование словосочетаний в 

родительном падеже от словосочетаний 

в именительном падеже, согласовывая 

при этом числительные и 

существительные между собой. 

 

 

Образование словосочетаний из 

числительного и существительного в 

творительном падеже от исходной 

формы – именительного падежа, 

согласовывая их между собой и с 

глаголом в предложении. 

Контурное 

изображение дерева, 

сюжетная картина 

«Фермерское 

хозяйство», одежда из 

картона, предметные 

картинки: овощи, 

фрукты, животные, 

птицы, насекомые, 

игра «Без чего 

предмет?», цифры, 

кукла, Чиполино,  

Карлсон, мяч  

5 неделя 

марта 
Игрушки Образование относительных 

прилагательных, образование и 

склонение в родительном падеже 

существительных множественного 

числа, согласование числительных с 

существительными, составление 

описательных рассказов   

Игрушки: пирамидка, 

мяч, матрешка, кукла, 

юла, предметные 

картинки, схема для 

составления 

описательных 

рассказов 

 

III период (апрель, май) 
 

Дата Тема Навыки звукового анализа Оборудование 
1 неделя 

апреля 
Наш город 

 

Образование прилагательных в 

сравнительной степени, наречий, 

существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, 

существительных множественного 

числа в именительном и родительном 

падежах, сложных слов, составление 

рассказа о родном городе 

Картины с видами 

города, фотографии 

города, план – схема 

рассказа 

2 неделя 

апреля 
Весна Отработка падежных форм 

существительных и прилагательных, 

образование наречий от 

прилагательных, закрепление в речи 

союзов ПОТОМУ ЧТО, А. 

Составление рассказа – описания о 

весне, рассказа по серии сюжетных 

картин. 

Картинки «Времена 

года», серия сюжетных 

картин «Зайка и 

Снеговик», мяч, схема 

для описания весны, 

карточки с предлогами 

3 неделя 

апреля 
Весенние работы Подбор слов – признаков, отработка 

падежных форм существительных и 

прилагательных, отработка навыка 

постановки вопроса. 

Заучивание стихотворения. 

Предметные картинки: 

лопата, грабли, вилы, 

метла, тяпка, лейка, 

совок, ведро, сюжетные 

картинки 

4 неделя 

апреля 
Перелётные 

птицы 

Упражнение в словообразовании с 

помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов, закрепление 

навыка употребления предлогов, 

согласования числительного с 

Предметные картинки, 

мяч, схемы предлогов 

ИЗ, В, НА, гнездо, 

птичка на ниточке, 

опорная картина 
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существительным. 

Составление описательного рассказа с 

опорой на картинки.   

 

«Ласточка», 

плоскостные 

изображения птиц, 

дерева, кассета с 

пением птиц, 

магнитофон 

1 неделя 

мая 
Цветы. Деревья. 

Кустарники 

Закрепление правильного 

употребления грамматических 

категорий. Составление описательных 

загадок. Составление сравнительных 

рассказов. 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

схемы предложений 

2 неделя 

мая 
Насекомые Согласование числительных с 

существительными; употребление всех 

форм косвенных падежей имен 

существительных в единственном 

числе. Понимание логико-

грамматических конструкций. 

Составление описательных рассказов. 

Составление сравнительного рассказа 

о муравье и стрекозе. 

Предметные картинки, 

схемы предлогов, 

бабочка на ниточке 

3 неделя 

мая  
Школьные 

принадлежности 

Употребление падежных окончаний 

имен существительных. 

Рассказ по сюжетной картине. 

Развитие памяти, внимания, 

мышления. 

 

Предметные картинки, 

школьные 

принадлежности, 

карточка с опорными 

сигналами «Я 

собираюсь в школу» 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Дата 

 

Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

3 неделя 

сентября 

В мире 

звуков. 

Звук и  

буква А 

Знакомство с термином «речевой 

звук», развитие слухового внимания. 

Определение позиции звука А в слове 

(начало, конец) 

Знакомство с 

буквой А 

4 неделя 

сентября   

Звук и  

буква У. 

Звуки и  

буквы А,У 

Определение позиции звука У в слове 

(начало, конец) 

Анализ и синтез сочетаний типа АУ, 

УАУ 

Знакомство с 

буквой У 

Чтение сочетаний 

АУ, УА, АУА, 

УАУ 

1 неделя 

октября 

Звук и  

буква И 

Определение позиции звука И в 

словах (начало, конец) 

Анализ и синтез сочетаний типа АУИ 

Чтение сочетаний 

типа  

АУИ 

2 неделя 

октября 

Звуки П, Пь 

и буква П 

Определение позиции звука П, Пь в 

словах (начало, середина, конец) 

Анализ и синтез слогов типа АП, ПА 

 

Чтение слогов типа 

АП, ПА  
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3 неделя 

октября 

Звук и буква 

О. 

Звук и буква 

Э. 

Определение позиции звука О в 

словах 

Анализ и синтез слогов типа ОП, ПО. 

Выделение звука Э из начала слова.    

Анализ слога ЭП 

Чтение слогов ОП, 

ПО, ЭП 

4 неделя 

октября 

Звук и буква 

Ы. 

Звуки  И-Ы. 

Определение позиции звука Ы в 

словах (середина, конец). 

Дифференциация звуков И, Ы 

Чтение слогов ПЫ, 

ПИ, ПЫУ 

1 неделя 

ноября  

Звуки Т, Ть и 

буква Т 

Определение позиции звука Т, Ть в 

словах (начало, середина, конец) 

Анализ и синтез слогов типа АТ, ТА, 

ТИ 

Чтение слогов ТЫ, 

ТИ  

2 неделя 

ноября 

 

 

Звуки К, Кь 

и буква К 

Определение позиции звука К, Кь в 

словах (начало, середина, конец) 

Анализ и синтез слогов типа АК, КА, 

КИ, слов КОТ, ТОК 

Чтение слогов КЫ, 

КИ, ОК, слов КОТ, 

ТОК 

3 неделя 

ноября 

Звуки М, Мь 

и буква М 

Определение позиции звука М, Мь в 

словах (начало, середина, конец) 

Анализ и синтез слогов типа АМ, 

МА, слов МАК, КОМ 

Чтение слогов АМ, 

МА, слов МАК, 

КОМ 

4 неделя 

ноября 

Звуки Л, Ль 

и буква Л 

Определение позиции звука Л, Ль в 

словах (начало, середина, конец) 

Анализ и синтез слогов типа АЛ, ЛА, 

слов ЛИПА, ПИЛА 

Чтение слогов АЛ, 

ЛА, слов ЛИПА, 

ПИЛА 

5 неделя 

ноябр-

декабрь 

 

Звуки Н, Нь 

и буква Н 

Определение позиции звука Н, Нь в 

словах (начало, середина, конец) 

Анализ и синтез слогов типа АН, НА, 

слов ОКНА, КИНО 

Чтение слогов АН, 

НА, слов ОКНА, 

КИНО 

 

II период (декабрь, январь, февраль, март) 
 

Дата 

 

Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

1 неделя 

декабря 

Звук и  

буква С 

Определение позиции звука С в слове 

Анализ и синтез слогов типа АС, СА, 

слов типа СУК 

Полный анализ слова ЛИСА 

Знакомство с 

буквой С 

2 неделя 

декабря 

Звук и  

буква С. 

Слоговой 

состав слова 

Закрепление правильного 

произношения звука С. Знакомство с 

понятием «слог». 

Деление на слоги двусложных и 

трехсложных слов. 

Знакомство с графическим 

изображением слогов и слов 

Чтение 

двусложных и 

трехсложных слов 
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3 неделя 

декабря 

Слоговой 

состав слова 

Понятие о слогообразующей функции 

гласного. 

Закрепление полученных навыков 

Чтение 

двусложных и 

трехсложных слов 

4 неделя 

декабря 

Звуки С,Сь и 

буква С 

Деление слов на слоги 

Анализ и синтез слов СИМА, САНИ 

Чтение слов 

СИМА, САНИ  

2 неделя 

января 

Звуки З, Зь и 

буква З. 

 

Деление слов на слоги 

Схема слов типа ЗУБЫ, ЗИМА 

Звуко - слоговой анализ и синтез слов  

Чтение слов 

ЗАМОК, ЗОНТИК  

3 неделя 

января 

Звуки  С-З  Дифференциация звуков С-З 

Звуко - слоговой анализ слов КОЗЫ, 

КОСЫ 

Чтение слов 

КОЗЫ, КОСЫ 

4 неделя 

января  

Звук и  

буква Ц 

Определение позиции звука Ц в слове  

Звуко - слоговой анализ слов типа 

ЦАПЛИ, ПТИЦА 

Чтение слов 

ЦАПЛИ, ПТИЦА  

1 неделя  

февраля 

Звуки  С-Ц Дифференциация звуков С-Ц 

Составление схем слов со звуками С-

Ц 

Чтение слов и 

предложений 

2 неделя 

февраля 

Звуки Б, Бь и 

буква Б. 

Звуки  Б-П 

Схема слов типа БУЛКА, БИНТ 

Дифференциация звуков Б-П 

Звуко – буквенный анализ слов 

БАЛКА, ПАЛКА 

Чтение слов и 

предложений 

3 неделя 

февраля 

Звуки Д, Дь 

и буква Д 

Звуки Т-Д 

Схема слов типа ДОМИК, ДИМА 

Дифференциация звуков Т-Д 

Звуко – буквенный анализ слов ДОМ, 

ТОМ, ПЛОТЫ, ПЛОДЫ 

Чтение слов и 

предложений 

4 неделя 

февраля 

Звуки Г, Гь и 

буква Г 

Звуки К-Г 

Звуковой анализ слов БУМАГА, 

САПОГИ 

Дифференциация звуков К-Г 

Звуко – буквенный анализ слов 

ГОНКИ, КОНКИ 

Чтение слов и 

предложений 

1 неделя 

марта 

Звуки и 

буква Ш 

Звуки  С-Ш 

Звуко – буквенный анализ слов 

МИШКА, МИСКА 

Дифференциация звуков С-Ш 

Чтение слов и 

предложений 

2 неделя 

марта 

Звуки В, Вь 

и буква В 

Звуко – слоговой анализ слов ВАТА, 

ВЕНИК 

Чтение слов и 

предложений 

3 неделя 

марта 

Звук и буква 

Й 

Звуки  

Ль – Й 

Буква Я 

Звуко – слоговой анализ слов 

МАЙКА, АЙБОЛИТ 

Дифференциация звуков Ль-Й 

Полный анализ слов типа ДАЛЬ, 

ДАЙ 

Чтение слов и 

предложений 
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4 неделя 

марта 

Звук и буква 

Ж Звуки  

Ш - Ж 

Звуко – слоговой анализ слов ЛУЖА, 

НОЖНИЦЫ Дифференциация звуков 

Ш-Ж 

Полный анализ слов типа САЖА, 

САША 

Чтение слов и 

предложений 

 

 

III период (апрель, май) 

 

Дата 

 

Тема Навыки звукового анализа Навыки чтения и 

письма 

1 неделя 

апреля 

Звуки Ж-З 

Звуки  

С-Ш, З-Ж 

Буква Ю 

Звуковой анализ и синтез слов: 

КОЗЫ-КОЖИ, ЛОЗЫ-ЛОЖИ. 

Звуко-слоговая схема слов: САЖАЛ, 

СКАЗАЛ, ЗАЖИМ 

Чтение слогов типа 

ЗА, ЖА и слов ЗАЛ-

ЖАЛ КОЗЫ-КОЖИ 

Повторение 

предлогов ЗА, ИЗ-

ЗА 

Чтение 

предложений 

2 неделя 

апреля 

Звуки  Р, Рь 

и буква Р 

Определение позиции звуков Р, Рь  в 

словах 

Анализ и синтез слов БАРАБАН, 

КРОТ, ТРАВА, МАРИНА, ГРИБОК 

Чтение слогов, слов 

и предложений  

РАИСА СТИРАЛА 

РУБАШКУ, БОРИС 

ВАРИТ РИС. 

Выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки 

3 неделя 

апреля 

Звуки  

Р-Л  

Буква Е 

 

Дифференциация звуков 

Звуковой анализ и синтез слов 

БРОШКА-БЛОШКА, РУКА-ЛУКА 

Чтение слогов и 

слов. 

Выкладывание 

предложений РОМА 

КУПИЛ ЛАК, ПО 

ДНУ ПОЛЗАЛ РАК 

4 неделя  

апреля 

Звук и буква 

Ч 

Звуковой анализ и синтез слов  

ЗАДАЧА, ЧУЛКИ, ТРУБУЧИ 

 

Чтение слогов, слов 

и предложений 

ВОВОЧКА УЧИТ 

УРОКИ. 

Правило написания 

слогов ЧА, ЧУ 

1 неделя 

мая 

Звуки Ч-Ть  

Звуки Ч-Сь 

Буква Ё 

Звуковой анализ и синтез слов   

УЧИТЬ, МЫЧАТЬ, ВРАЧ-ВРАТЬ, 

ПТИЧКА 

 

Чтение слов и 

предложений 

ТИМОЧКА КАТИТ 

ТАЧКУ. 

Пересказ коротких 

текстов 
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2 неделя 

мая 

Звук и буква 

Щ. 

 

Звуковой анализ и синтез слов    

ЩУКА, РОЩА, ПЛАЩ, ПИЛЬЩИК  

Чтение слов и 

предложений 

НАВАРИЛА ЩУКА 

ЩИ 

3 неделя 

мая  

Звуки Сь-Щ Звуковой анализ и синтез слов 

НОСИТ, ПИЩИТ, ЩУПАЛИ, 

УСИЩИ     

Чтение слов и 

предложений СИМА 

ВАРИТ ЩИ 

Чтение и пересказ 

текстов  

 

 

 

Повторение 

изученных 

звуков и 

букв 

Повторение звукового анализа и 

синтеза сложных слов типа 

СТРАНИЧКА, СВАРЩИК  

Чтение сложных 

слов и предложений  

Закрепление 

изученных 

предлогов 

Буквенные 

диктанты. 

Словарные 

диктанты. 

Фразовые диктанты. 

Чтение и пересказ 

текстов.   

 

 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд викторины,  реализация  проектов и 

др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 
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Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

     

 Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей 

и во время проведения режимных моментов.                                                

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  Образовательная деятельность в 

режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную 

работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно -гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  
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       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность.  

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

    - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 
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   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 8 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы.  

 

4. 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; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

     На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников ДОУ; 

 с  семьями детей, не посещающих ДОУ. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема.  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие 

желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе.  

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
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поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

             Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

Педагогических, Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 

семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

Маршрутов выходного дня). 

 

5. Содержание работы  психолого-педагогической службы  ДОУ. 

Роль педагога в организации  психолого-педагогических условий для детей 

с ОВЗ: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства.  

     В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 - обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих  охране  психического  и  физического  здоровья  детей с ОВЗ, 

обеспечению их эмоционального благополучия, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребёнка.  

     Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного    воспитательно-образовательного 

процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

 контролирует психическое развитие воспитанников; 

 оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, 

педагогическому   коллективу   в   решении   конкретных   

педагогических   и воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психопросветительное и психопрофилактическое; 

 коррекционное. 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

 Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика; 

 Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

 Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского 

сада. 

     Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических 

советов в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт 

консультативную коррекционно-педагогическую работу с родителями, в т.ч. в 

рамках консультативного пункта. 
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Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  

психолога: 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 

т.д.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / 

сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников 

д/садов  

3. Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-

потешки для детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу) 

4. Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – 

Солнечного государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: 

Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 
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5. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития) 

6. Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий 

для дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

7. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

8. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 

2011 

9. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. Программа адаптации. Диагностические методики Игровой 

материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 

10. Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011. 

11. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. М., «Книголюб», 

2010 

12. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми  в период адаптации к 

дошкольному учреждению М., «Книголюб», 2011 

13. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. М., ТЦ «Сфера». 2010 

14. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М., «Книголюб», 

2011 

15. Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь М., 

«Генезис», 2010. 

 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6.1. Образовательная программа «Мой родной город». 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного 

края, земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, 

что близко и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к 

ближайшему окружению – родным местам. Отбор соответствующего 

содержания позволит сформировать у школьников представление о том, чем 

славен родной край и что малая Родина – часть большой страны России.  

Краеведение способствует формированию личности с активной 

жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и культуры 

понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для 

дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и 

России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, 

способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных 
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умений и навыков и в конечном итоге – формирование начал национального 

самосознания ребенка. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю 

успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка.  

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, 

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных 

с жизнью города (День рождения города), празднование памятных дат, 

связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музеев 

родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, 

проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  
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 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  

Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, о знаменитом 

человеке (Петр I).  

Липецк – город металлургов, выполняет в настоящем разные функции. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия 

улиц и площадей,  их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

Наш город хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, 

писателях, художниках.  

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают 

и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

Для знакомства с городом дошкольников привлекают к рассматриванию 

иллюстративного материала, слайдов отображающих прошлое и настоящее 

родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 
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Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

значениями символов в городской среде.  

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию.  

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде.  

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городских акциях). 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края.  

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие 

в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях.  

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, 

флаг, гимн.  

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение.  

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 

дошкольников: "Липецк-город золотистых лип", "Знакомство с улицей 

Космонавтов", "Имена героев на улицах города",  «В каждой семье есть герой», 

"Добрые дела для ветеранов", "Л.Н. Толстой – детский писатель" 
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Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом 

человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить 

память о чем-либо. В городе есть памятники – они напоминают о людях, 

которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 

раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями 

города.  

  Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся 

родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

Педагоги создают условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов отображающих жизнь родного города, сооружения 

архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и 

современной жизни.  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

особенностями города, значения символов в городской среде.  

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде.  

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности.  
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Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городских акциях).  

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических 

проектов через следующие формы работы с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микросоциума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, 

праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное 

взаимодействие со следующими объектами социума: 

 Липецкий краеведческий музей; 

 Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства; 

 Центр развития творчества детей и юношества «Советский»; 

Формы работы 

 

Беседы 
 

Рассматривание 

Организация 

выставок 

 

Коллекционирование 

Творческие 

мастерские 

 

Видео просмотры 

Проектно-поисковая 

деятельность 

 

Праздники, досуги 

Составление 

рассказов 

Игровые обучающие 

ситуации 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Виртуальные 

экскурсии 

Посещение  

музеев 

Игры различного 

вида 
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Предусматривается тесное сотрудничество со следующими коллективами 

города Липецка: 

 Ансамбль народной песни «Зень»; 

 Образцовый ансамбль народной песни «Зарянка» центра творчества 

«Советский»; 

 

6.2. Парциальная программа по физическому развитию М.Ю. Картушиной 

«Зеленый огонек здоровья» 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться в детском 

саду. Вся жизнедеятельность ребенка в ДОУ должна быть направлена на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основой являются еженедельные физкультурные, музыкальные и 

интегрированные занятия, партнерская совместная деятельность педагога и 

ребенка в течение дня. Целью оздоровительной работы в ДОУ является 

создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

В парциальной программе «Зеленый огонек здоровья» представлены 

приемы и методы оздоровления детей: различные виды самомассажа, 

комплексы  общеразвивающих упражнений и корригирующей гимнастики, 

пальчиковый аутотренинг, дидактические и подвижные игры, самостоятельная 

исследовательская деятельность, викторины, познавательные занятия и 

познавательные досуги. 

Весь практический материал разработан в соответствии с научно 

обоснованными оздоровительными методиками, адаптированными к возрасту 

детей. 

 Парциальная программа «Зеленый огонек здоровья» способствует решению 

следующих задач: 

 формированию потребности в ежедневной двигательной активности; 

 профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний; 

 привитию навыков самомассажа; развитию эмоционально-волевой сферы 

и игровой деятельности; 

 развитию умения обосновывать и соблюдать правила гигиены, развитие 

умения сознательно вырабатывать полезные привычки правильного 

поведения; 

 усвоение системы культурно-гигиенических знаний об организме 

человека; 

 развитие интеллектуальных способностей по переносу знаний на 

конкретные ситуации жизни человека; 

 развитие любознательности, познавательных интересов, творческих 

способностей, умения сравнивать и обобщать; 

 обучение правильному поведению в экстренной ситуации, умению 

избегать опасных положений. 
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Виды двигательной деятельности детей 
 

Вид двигательной 

деятельности 

Время проведения Организатор 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФК 

Оздоровительные 

занятия 

1 раз в неделю  (2-ая 

половина дня) 

инструктор по ФК 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, инструктор 

по ФК (иногда) 

Динамические паузы Ежедневно на занятиях Воспитатели 

Профилактическая 

гимнастика 

Ежедневно (перед 

прогулкой, перед сном, в 

свободной деятельности) 

Воспитатели 

Дозированные бег и 

ходьба на прогулке 

Ежедневно (утром и 

вечером) 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Воспитатели 

Игры-хороводы Ежедневно Воспитатели 

Релаксационные 

упражнения 

Ежедневно (перед 

дневным  сном) 

Воспитатели 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после сна Воспитатели 

Занятия в спортивных 

секциях 

1-2 раза в неделю Инструктор по ФК 

Занятия в танцевальных 

кружках 

1-2 раза в неделю Хореограф 

Спортивный досуг 

 

1 раз в месяц Инструктор по ФК 

Оздоровительный досуг 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Познавательный досуг 1 раз в 2 месяца Воспитатель 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год инструктор по ФК 

День здоровья 1 раз в квартал Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Неделя здоровья Апрель Все работники ДОУ 
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7. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

     ДОУ № 99  осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ № 49 с 

целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к 

школьному обучению. 

     Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности  ДОУ № 99  и МБОУ СОШ № 49, включающий 

следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

(экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

8. Взаимодействие с социумом. 

№ Взаимодействие ДОУ № 99 с социумом: 

1. Библиотечно-инфомационный центр им. Смургиса 

2. Детская поликлиника № 4  

3. УГИБДД УВД  г. Липецка 

4. МБОУ СОШ № 49  

5. Липецкая областная филармония 
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III. Организационный раздел 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

 

Список литературы и материально-технического обеспечения.  

№ 

п/п 

Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

1 

 

 

2 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальная программа оздоровления дошкольников  Картушиной М.Ю.  

«Зеленый огонёк здоровья». М., ТЦ Сфера, 2007 

 Социально-коммуникативное развитие 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

Дидактическое издание Безопасность. Рабочая тетрадь /Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

 /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2002 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Образовательная область «Безопасность» Методический комплект 

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 

2012. 

Образовательная область «Труд» Методический комплект 

программы «Детство» М.В. Крулехт – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете. СПб., "Детство-Пресс", 2013 

 Познавательное развитие 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. СПб. «Детство-

Пресс», 2003г. 

О.Л. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. 

«Детство-Пресс», 1996г. 

 З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. М., 1990г. 

 П.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры  с математическим 

содержанием. М., 1987г. 

 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. 

«Детство-Пресс», 1995г. 

Математическое развитие дошкольников: Учебно-методическое 
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8 

 

 

пособие /сост. З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Р.Л.Непомнящая, 

А.М.Вербенец/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных 

ситуациях. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

 

 Речевое развитие 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских 

писателей». – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Методический комплект программы «Детство» О.В. Акулова – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М., ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С., Е,М. Струнина. Методика развития речи детей, М., , 

Владос,2004. 

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с 

литературой, М., ТЦ Сфера, 2005. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 

1996 

 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – 

маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

 Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001 

 Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный 

труд с использованием современных материалов в ДОУ». – СПБ.: 

«Детство-Пресс», 2012 

 Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество 

педагога и дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. «Времена года» - СПБ.: 

«Детство-Пресс», 2005 

Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – 

маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

 Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001 

 Физическое развитие 

1 

 

2 

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 
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3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2012 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Е.А. Сочеванова Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Образовательная область «Физическая культура» Методический 

комплект программы «Детство» Т.С. Грядкина – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

Образовательная область «Здоровье» Методический комплект 

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

В.И. Ковылько Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 

2006 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей  5-6 

лет. М., 2004 г 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

Дюкарев Ю.В. Липецк. – Москва, издательство «Планета», 1989. 

 Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 

 Орлова Л.В. Хохломская роспись: основы народного и 

декоративно-прикладного искусства. – М.: «Мозаика-Синтез», 

1998. 

Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003 

 

 

 

1.2. Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной 

пожар, Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После 

землетрясения. 

 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие 

слова, Подбери слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были 

художниками, Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, 

Весёлые путешественники, Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, 

Заблудился, Догадайся сам, Саша и снеговик, На рыбалке, Лесная полянка, 

Друзья. 
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Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на 

пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

 

 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме. 

 

Картинки из серии «Ступеньки грамоты», автор Дурова Н.В. (картинки 

со схематичным изображением слова квадратами) 

Жук, Кит, Дым, Юла, Паук, Роза, Лес, Дом, Лук, Мак, Лиса, Утки, 

Мишка. 

 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди 

(серия), Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), 

Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка 

грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

 

Иллюстрации художников к сказкам 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», 

Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин 

«Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. 

Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич 

«Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич 

«Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. 

Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-

лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора 

самоцветов». 

 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. 

«Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. 

«Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и  собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. 

нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У 

страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к 

сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бременские 

уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. 

Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 
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Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, 

Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, 

Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, 

Библиотекарь, Шофёр. 

 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в 

поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим 

дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, 

Дети играют в кубики. 

 

Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, 

Ежи, Волки, Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, 

Львы, Лоси, Белки, Обезьяны, Тигры, Слоны. 

 

Картины «Из жизни диких животных»  

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с 

зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем 

лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, 

Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Семья белых медведей, 

Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, 

Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, 

Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких 

животных, В уголке природы. 

 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с 

поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза 

на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная 

ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на 

лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, 

Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица с 

верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, 
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Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, 

Кролики, Овцы с ягнятами. 

 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 

Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с 

гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, 

Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, 

Зелёный сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый 

переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по 

улицам, Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На групповой 

площадке, Обход транспорта, Средства регулирования. 

 

Папка «Это интересно. Космос»  

Созвездия, М.А. Ананьев. «Портрет героя Советского Союза первого 

лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина», В.В. Окороков «До свидания, Земля!», 

Как появились звёзды, Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, 

Марс), Солнце, Луна. 

 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, , 

Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная 

доска., Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, 

Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты 

росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, 

Роспись Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, 

женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка. 

 

Русская народная игрушка 

Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», 

Конь-каталка, Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на планках, 

Федосеевские игрушки, Семёновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, 

Матрёшки, Богородские игрушки, Резные Сергиевские игрушки, Сергиевские 

игрушки из папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные 

Сергиевские игрушки, Астрецовские игрушки, Театральные куклы-марионетки, 

Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, 

Вырковские игрушки, Хлудневские игрушки. 
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Демонстрационный материал  

"Защитники Отечества", "Великая Отечественная война", "День Победы" 

Альбомы "Овощи", "Фрукты", "Посуда", "Одежда", ""Обувь", "Мебель", 

"Правила дорожного движения", "Профессии", "Игрушки" и др. 

 
 

2. Режим дня в коррекционных группах. 

     Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

    Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 

- 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. 

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному 

сну.   

     Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для  детей  от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 

лет – не более 30 минут.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность,   проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной    деятельности    статического    характера  

проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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РЕЖИМ ДНЯ  логопедическая группа (старшая) 
 

Мероприятия по режиму Время проведения 

холодный период 

года сентябрь – май 

 

тёплый период года 

июнь – август 

 

Приём, осмотр детей, игры 

самостоятельная деятельность (на 

воздухе в теплый период) 

7.00 – 8.10          7.00 – 8.10          

Утренняя гимнастика (на воздухе в 

теплый период) 

8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 8.25 – 9.00 

Непосредственно образовательная  

и коррекционная деятельность  (в 

летний период – на воздухе)     

9.00 – 9.55 9.00 – 9.10 
 

Подготовка к прогулке 9.55 – 10.15 9.10 – 9.35 

Прогулка, в теплый период совместная 

деятельность педагога с детьми, 

коррекционная работа        

10.15 - 12.30 9.35 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 12.20 - 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

 Подъём,  

закаливающие мероприятия 

15.00 – 15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 15.20 - 15.30 

НОД и коррекционная деятельность 

(х/п) 
15.30 – 15.55 - 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность 

(на воздухе в теплый период) 

 

15.55 – 16.20 
 

 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин    16.20 – 16.50 16.20 – 16.50 

Чтение художественной литературы   16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 

Самостоятельная деятельность,  

прогулка, уход домой    
17.10 – 19.00 17.10 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  логопедическая группа (подготовительная) 
 

Мероприятия по режиму Время проведения 

холодный период 

года сентябрь – май 

 

тёплый период года 

июнь – август 

 

Приём, осмотр детей, игры 

самостоятельная деятельность (на 

воздухе в теплый период) 

7.00 – 8.20          7.00 – 8.20   

Утренняя гимнастика (на воздухе в 

теплый период) 

8.20 – 8.35 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная  

и коррекционная деятельность (в 

теплый период – на воздухе)      

9.00 – 10.45 9.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке  10.45 – 11.00 9.10 – 9.40 

Прогулка, в теплый период совместная 

деятельность педагога с детьми, 

коррекционная работа        

11.00 - 12.40 9.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.05 – 15.00 

 Подъём,  

закаливающие мероприятия 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 

НОД и коррекционная деятельность 

(х/п) 
15.30 – 16.00 - 

Совместная деятельность педагога с 

детьми,), самостоятельная 

деятельность (на воздухе в теплый 

период) 

 

16.00 - 16.40 

 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин    16.40 – 17.00 16.20 – 16.50 

Чтение художественной литературы   17.00 – 17.20 16.50 – 17.15 

Самостоятельная деятельность,  

прогулка, уход домой    
17.20 – 19.00 17.15– 19.00 
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3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Время 

проведения 

Форма 

организации 

Тема Возрастная категория 

Сентябрь Праздник "День знаний" 

 

 

 Старшая-  

подготовительная группы 

Сентябрь Семейные 

посиделки 

«Давайте познакомимся» Дети и родители первых 

младших групп 

Октябрь Вечер поэзии «Люблю природу 

русскую»  

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

Ноябрь Спортивно-

конкурсная  

программа 

«Веселые старты» Группы старшего 

дошкольного возраста 

Ноябрь Праздник «День 

матери» 

«Всё для тебя, милая 

мамочка!» 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная группа 

Ноябрь Развлечение Кукольный спектакль 

"Дружные зайчата" 

Дети и родители первых 

младших групп 

Декабрь Новогодний 

праздник  

«Елочка зеленая в гости 

к нам пришла» 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная группа 

Декабрь Конкурс 

"Зимняя сказка" 

Украшаем группу к 

Новому году 

Дети и родители всех 

групп 

Декабрь - 

февраль 

Акция «Покормим птиц зимой" 

(беседы о зимующих 

птицах, изготовление 

кормушек, организация 

подкормки птиц) 

Дети и родители всех 

групп 

Январь Зимний 

спортивный 

праздник 

"Веселые снежинки" Группы старшего 

дошкольного возраста 

Февраль Конкурс 

детского 

художественног

о творчества 

«Зима белоснежная» 

(нетрадиционные 

техники и приёмы 

изображения) 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Февраль Праздник «День 

защитников 

Отечества"  

«Папу своего люблю, 

быть похожим на него 

хочу!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Март Неделя 

театрализованн

ой деятельности 

"Много в мире сказок, 

грустных и смешных" 

Все возрастные группы 
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Март Праздник мам "Очень я люблю маму 

милую мою" 

Все возрастные группы 

Апрель Спортивный 

праздник 

День здоровья Группы старшего 

дошкольного возраста 

Май Проект «К подвигу героев 

сердцем прикоснись" 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Май Праздник 

выпуска в 

школу 

 Дети и родители всех 

групп 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ №99 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. 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 2.4.1.3049-13. 
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 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, тренажёры, маты, 

сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная 

литература, видео -и  аудиотека. 

Территория 

ДОУ 

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 

Групповые 

помещения 

- Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 

Территория 

ДОУ 

Экологическая тропа, «Зимняя столовая 

для птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изостудия Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные 

материалы и оборудование. 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-
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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 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная), картотеки,  

дидактический материал для  постановки 

звуков 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, 

магнитофон. 

 

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр «Грамота» 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 Центр «Математика» 
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ΙV раздел.  

Краткая презентация Программы 

 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа.  

 

     Основная  адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида  №99 города Липецка обеспечивает 

разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  
 

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 

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. Используемые Примерные программы. 

    Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой     

(М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014). 

    Для профессиональной коррекции речи используется проект программы 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

      
4. 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; 
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- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, 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 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 
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 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


