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ВВЕДЕНИЕ 

  

МБДОУ «Детский сад № 80» - детский сад комбинированного вида. Проектная 

мощность – 239 человек. Общее количество групп – 12. Из них 8 группы – 

общеразвивающей направленности (в том числе 3 – группы раннего возраста), 4 – 

компенсирующей направленности. В группах компенсирующей направленности 

воспитываются дети с нарушениями речевого развития – общим недоразвитием речи. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием воспитанников. 

Группы общеразвивающей  направленности комплектуются по возрастному принципу. 

Комплектование групп компенсирующей направленности определяется на основании 

заключения ПМПК. 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"); Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва)  

Группы компенсирующей направленности: 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (5-6 

лет) первый год обучения; 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи (6-7 лет) второй год обучения. 

Образовательный процесс по реализации Программы осуществляют: заведующий, 

старший воспитатель, воспитатели групп компенсирующей направленности, учителя – 

логопеды, музыкальный руководитель. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса обеспечивает старшая медицинская сестра ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 

10». 

В группах компенсирующей направленности работают  12 педагогов, среди них: 

воспитатели – 8 человек, 

       Специалисты: 

- музыкальный руководитель – 1, 

- учителя логопеды – 4 

 

Ближайшее окружение ДОУ (учреждения социума): 

МБДОУ «Детский сад № 44»; МБДОУ «Детский сад № 8»;  

МКДОУ «Детский сад № 36»;МБОУ СОШ № 33, № 18 

Дворец культуры им. Я.М. Свердлова 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

Возрастные  особенности детей от 5 до 7 лет соответствуют описанию, 

представленному в программе: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 – с. 99-104. 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80» 

комбинированного вида (далее - Программа) является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержательную и организационную составляющие 

образовательного процесса ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа разработана с учетом Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»: От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

         Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с воспитанниками.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

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 формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей  по направлениям  (далее – образовательным областям): физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому  и    художественно-

эстетическому развитию. Срок освоения Программы – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель Программы:  

 Создание условий развития личности ребѐнка  в разных видах общения и 

деятельности с учѐтом их индивидуальных, физиологических, психологических и 

возрастных особенностей; 

 Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ОВЗ); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка 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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  Формирование социокультурной среды, соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 Обеспечение необходимой коррекции в речевом развитии детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Основные принципы Программы: 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребѐнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и действий  ребѐнка в различных видах 

деятельности; 



 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ «Детский сад № 80» - детский сад комбинированного вида. Проектная 

мощность – 239 человек. Общее количество групп – 12. Из них 8 группы – 

общеразвивающей направленности (в том числе 2 – группы раннего возраста), 4 – 

компенсирующей направленности.  

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием воспитанников. 

Группы общеразвивающей  направленности комплектуются по возрастному принципу. 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"); Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва)  

Все группы однородны по возрастному составу детей: 

Группы общеразвивающей направленности: 

Вторая группа раннего возраста – 1,5-2 года 

Первая младшая группа – 2-3 года 

Вторая младшая группа – 3-4 года 

Средняя группа – 4-5 лет 

Старшая группа – 5-6 лет 

Подготовительная к школе группа – 6-7 лет 

 

1.2. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного 

образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  



  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 



 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 



материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга эффективности педагогической 

деятельности педагога в результате осуществления педагогического наблюдения за 

динамикой индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений. 

Оценка индивидуального развития детей раннего возраста (1,5-3 лет) 

проводится по показателям нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. 

Печоре). В процессе диагностики выявляются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка по выделенным в карте нервно-психического развития 

показателям. Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносят в «Карту 

нервно-психического развития». Карты заполняются на каждый эпикризный период. В 

контроле за развитием детей участвуют воспитатель группы и медицинская сестра. 
 

Карта нервно-психического развития ребенка второго года жизни 

 

(К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях») 

Ф.И. ребенка __________________________________________________________ 

Возраст ___________________, дата рождения _____________________________ 

Дата поступления в ДОУ_____________________ 

 

Возраст  Понимание 

речи 

Активная речь Сенсорное 

развитие 

Игра и 

действия с 

предметами 

Движения  Навыки  

1,4 – 1,6       

1,7 – 1,9       

1,10 – 2,0       

 
Карта нервно-психического развития ребенка третьего года жизни 

(К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях») 

 

Ф.И. ребенка __________________________________________________________ 

Возраст ___________________, дата рождения _____________________________ 

Дата поступления в ДОУ_____________________ 

 

Возраст 

 

 

 

 

 

 

 

  

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 
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2,0 – 2,6           



2,6 – 3,0           

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий  

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей за спонтанной  и специально организованной деятельностью. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка по всем направлениям развития (во всех образовательных областях): социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

В процессе педагогического мониторинга оцениваются личностные качества 

ребѐнка, а также  навыки социализации, включающие способность к сотрудничеству. 

Педагогический  мониторинг проводится 1 раз в год (май) и представляет собой  

систему характеристик, соответствующих возрасту  ребѐнка. 

Оценка уровня развития в баллах 

1- большинство компонентов недостаточно развиты 

2-отдельные компоненты не развиты 

3-большинство компонентов развиты 

4-соответствует возрасту. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Выбор способов реализации образовательной деятельности осуществлялся в 

зависимости от конкретных условий, с учетом мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников, предпочтений педагогического коллектива Организации 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, реализуются принципы Программы, в частности принцип 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности – культурных практиках 



(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Культурные практики дошкольников - это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия с 

окружающим миром, людьми, природой в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах – со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими 

детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи людям, объектам природы, а также 

формирование негативного отношения к проявлениям недовольства, обиды, грубости кем-

либо по отношению к другим или объектам природы. 
Виды детской деятельности 

 

Культурные практики 

 

Ранний возраст 

-игры с  составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов ;  

-рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с предметами 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший дошкольный возраст 

-Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации);  

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 -двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Средний дошкольный возраст 

-игры с  составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов ;  

-рассматривание картин и картинок; 

-двигательная активность 

-познавательно- исследовательские действия с предметами 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, ) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы бытового труда (дежурство)  

Старший дошкольный возраст 

школьный возраст 

-Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологически ориентированная трудовая деятельность 

- акции 

-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 

 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 



Младенческий возраст (2-12 месяцев)  
Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям развития 

соответствует Программе: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – с. 35-47. 

 

Ранний возраст (1-2 года)  
Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям развития 

соответствует Программе: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – с. 48-70. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (2-7 лет) 
Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям развития 

соответствует Программе: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – с. 120-223. 

 

Социально-коммуникативное развитие  
Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» соответствует Программе: От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 – с. 120-139. 

 

Познавательное развитие  
Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» соответствует Программе: От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – с. 140-177. 

 

Речевое развитие  
Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» соответствует Программе: От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – с. 166-177. 

 

Художественно-эстетическое развитие  
Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» соответствует Программе: От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 – с. 177-206. 

 

Физическое развитие  
Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» соответствует Программе: От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  – с. 207-

215. 



Организация физкультурно-оздоровительной работы 

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

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   

коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  

мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система оздоровительных мероприятий 

 Оздоровительные 

мероприятия 

 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста, I 

младшая  

IIмладшая Средняя Старшая, 

подготовительна

я группа 

1 Прием на воздухе В весенне-летний период 



2 Закаливание в течение 

дня: 

*Сквозное проветривание в 

отсутствии детей 

Во время первой и второй прогулок. 

Прекращается за 30 минут до прихода детей. 

 *температурный режим +18 +18 +18 +18 

 *односторонняя аэрация Допускается в присутствии детей (во время игр, занятий) в теплое 

время года 

    +22-19 + 22-19   +22-19     +20-17 

 *утренняя гимнастика Ежедневно в групповых помещениях, в спортивной обуви и в 

облегченной одежде 

 

+18 

 

+18 

 

+18 

 

+18 

 

    * физическая культура 3 раза в неделю в  дошкольных группах, 2 – в 

группе раннего возраста  

2 раза в неделю 

в зале (летом на 

воздухе), 1раз на 

воздухе - 

круглый год 

+18 +18 +18 +18 

   *прогулка   (подвижные 

игры, спортивные игры, 

упражнения) 

Ежедневно 2 раза 

До  -15 До  -15 До  -17 До  -20  

   * сон +17-18  +17-18 +16-17 +16-17 

   *гимнастика после сна 

 

Воздушные 

ванны в 

сочетании с 

упражне-

ниями, 

подвижными 

играми 

Воздушные ванны в сочетании с подвижными играми 

 *Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Умывание в течение дня прохладной водой (+мытье ног в теплый 

период года) 

 Воздушные и солнечные 

ванны 

На прогулке в теплый период года 

3 Лечебно-оздоровительная работа 

  *профилактические 

осмотры  

 

Ежегодно (педиатром и врачами – специалистами ) по плану врача. 

     *профилактические 

прививки 

4. Летний период 

 * вся деятельность по 

оздоровлению детей 

основана на длительном 

пребывании на свежем 

воздухе 

ежедневно 

 * сон С доступом свежего воздуха 

 *облегченная одежда в 

течение дня 

Ежедневно (в теплое время) 

 
Модель оптимального двигательного режима (на основе рекомендаций М.А. Руновой) 

Формы организации Вторая группа 

детей раннего 

возраста 

первая 

младшая 

группа 

2 млад, 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготов. к 

школе 

группа 

 1. Оздоровительные мероприятия 



Утренняя гимнастика ---- 5 минут 5 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Двигательная разминка 

перед НОД  

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физкультминутки 

(ежедневно, во время 

НОД) 

1-2 мин 2-3 мин 3-4 мин 3-5 минут 

Динамическая пауза 

(ежедневно, во время 

перерыва между НОД ) 

2-3 мин 3-4 мин 5-6 мин 7-10 минут 

Подвижная игра в 

помещении и  на 

прогулке (2-3 раза в 

день) 

5-8 мин 6-10 мин 10-15 мин 20--25 мин 25-30 

мин 

Гимнастика после 

дневного сна  

---- 5 мин 5 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

Занятия физической 

культурой 

9 минут по 

подгруппам 

9 минут по 

подгруппам 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

3. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 

Зависит от индивидуальных особенностей детей 

3.Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивные 

развлечения и досуги 

---- ---- ---- 20мин 

1 

раз/мес 

25 мин 

1 

раз/мес 

30 

мин 

 1 

раз/м

ес 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

---- ----- ----- 30 мин 

2/год 

45 мин 

2/год 

60 мин 

2/год 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

массовых мероприятиях 

------ ------ посещение 

НОД 

посещение 

НОД 

посещение 

НОД 

посещен

ие 

НОД 

 ---- ---- ------- участие в 

досугах 

участие в 

досугах, 

спортив-

ных 

праздниках 

участие 

в 

досугах, 

спортивн

ых 

праздник

ах 

Основным средством обеспечения эмоционально-психологического комфорта в 

ходе образовательного процесса является личностно-ориентированный подход к детям, 

который подразумевает индивидуализацию и дифференциацию воспитательного и 

образовательного процессов, ориентацию педагогов на интересы развития ребенка, 

состояние его здоровья. В реализации содержания физического развития детей 

применяется индивидуально – дифференцированный подход по рекомендациям 

В.Н.Шебеко. 
Отклонения 

здоровья 

Противопоказания  Педагогические рекомендации 

Избыточная 

масса тела 

Бег и ходьба по возрастным 

нормативам 

- ОРУ для крупных мышечных групп с отягощающими 

предметами 

- игры средней подвижности 



- снижение темпа и длительности норматива бега и 

ходьбы 

Плоскостопие Длительная ходьба, ходьба 

на внутренней стороне 

ступни 

- массаж стоп в ходе занятия физической культурой 

- замена ОРУ из положения стоя на положение лежа и 

сидя 

- специальные виды ходьбы по неровным поверхностям 

(шнур, ребристая доска и др.) 

Нарушение 

осанки 

Прыжки, ОРУ из положения 

сидя, бег на скорость 

Замена исходного положения ОРУ 

Расстройство 

носового 

дыхания, астма, 

пневмония 

- быстрый темп выполнения, 

упражнения, 

- задержка дыхания, 

- закаливание водой 

- упражнения с протяжным выдохом, 

- звуковая гимнастика (произношение звуков на 

выдохе), 

- упражнения для мышц верхних конечностей и грудной 

клетки, 

- дыхательные упражнения с сопротивлением (игра на 

дудочке) 

Ослабленные 

дети, ЧБД 

Игры большой подвижности, 

лыжи, закаливание водой в 

течение 1-3 недель после 

болезни 

Игры средней подвижности 

Острый отит 3-4 недели после болезни, 

исключаются резкие 

повороты, кувырки и 

плавание, закаливание водой 

Замена ОРУ 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

 Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется согласно 

составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой возрастной группы, 

расписанию НОД, учебному плану. Планирование включает в себя перспективное 

планирование, комплексно-тематическое планирование и планирование на каждый день. 

Комплексно-тематический план определяет содержание работы на относительно 

длительный период времени, поэтому в ДОУ определен перечень тем, организующих 

жизнь детей в детском саду на весь учебный год, в соответствии с комплексно-

тематическим принципом организации образовательного процесса. Одной теме уделяется 

не менее одной недели.  

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование (I  младшая группа) 
Тема Развернутое содержание работы Период Мероприятие 

Здравствуй,  

детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

 Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

1-2 неделя 

сентября 

Развлечение для 

детей 



Осень в гости 

к нам 

пришла! 

Формировать элементарные представления   об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

3-4 неделя 

сентября 

Праздник «Осень».  

Я и моя 

семья 

Развивать умение называть имена членов своей семьи. Октябрь 

 

 

Организация фото-

выставки «Вот моя 

семья» 

Игра «Скажи, кто 

это?» 

Неделя 

здоровья 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени. Формировать навык называть воспитателя  по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

1 неделя 

ноября 

Развлечение 

«Заболела 

Машенька» 

 Мой дом Знакомить с родным городом: его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

2-3 неделя 

ноябрь 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки».  

«Елочка 

зеленая в 

гости к нам 

пришла» 

Расширять представление детей о деревьях. 

Обогатить представления о предстоящем событии - 

новогоднем  празднике. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Декабрь Праздник  к 

Новому году 

«Зимушка-

зима» 

Формировать элементарные  представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних  животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Привлекать к участию в зимних забавах. Расширять 

представление о зимних играх. 

Январь Развлечение «На 

саночках» 

Недели 

безопасности 

Дать детям элементарные преставления о правилах 

дорожного движения 

 

1-2 неделя 

февраля 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Мой папа» Воспитывать внимательное отношение к своей семье, 

родным и близким людям (отцу, дедушке, брату).  

3-4 неделя 

февраля 

«Подарок папе» 

(совместно с 

воспитателем) 

«В гостях у 

бабушки» 

Развивать у детей умение следить за действиями героев, 

адекватно реагировать на них.  

1-2 неделя 

марта 

Кукольный театр  

Народная 

игрушка 

Знакомить детей с народными  игрушками. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).  

3-4 неделя 

марта 

Игры забавы.  

«Весна – 

красна» 

Наблюдать с детьми за красотой весенней природы. 

Формировать бережное отношение к природе.   

Расширять представление о травянистых растениях. 

Формировать желание любоваться появившейся зеленой 

травкой и первыми весенними цветами. 

Апрель Праздник «Весна». 

Коллективная 

творческая  работа 

(дети совместно с 

воспитателем) 

«Скоро лето» Формировать элементарные представления   о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Май Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме Июнь – август 

Комплексно-тематическое планирование (II младшая группа) 

Тема Развернутое содержание работы Мероприятие 

 Сентябрь  



1.Наша группа  

2.Наши игрушки  

3.Труд 

помощника 

воспитателя  

4.Мои друзья 

  Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребѐнка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, повар, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

1.Развлечение «Матрешкино 

новоселье»  

2.Игра «День рождения  

Мишутки»  

3.Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад»  

4.Кукольный спектакль 

«Петрушка и шарик»  

 Октябрь  

1.Мы знакомимся  

2.Осень золотая  

3.Фрукты  

4.Овощи 

  Формировать интерес к явлениям природы, учить 

определять состояние погоды, знакомить с 

некоторыми характерными особенностями осени. 

Формировать бережное отношение к природе: не рвать 

растения. Напомнить названия фруктов и овощей. 

1.Фотоколлаж «Моя семья»  

2.Развлечение «Здравствуй 

осень, золотая»  

3.Выставка «Подарки 

осени»  

4.Игра «Покажем Мишутке 

наш огород»  

 Ноябрь  

1.Грибы  

2.Дикие 

животные  

3.Домашние 

животные  

4.Птицы 

  Формировать интерес к явлениям природы, учить 

определять состояние погоды, знакомить с 

некоторыми характерными особенностями осени. 

Расширять представления детей об изменениях в мире 

растений и животных, связанных со сменой времени 

года, знакомить с некоторыми видами птиц, 

животных, грибов. 

1. Кукольный спектакль «Еж 

и грибок»  

2.Выставка детского 

творчества «Украсим 

варежку для зверей»  

3.Развлечение «Бабушкин 

дворик»  

4.Игры-забавы «Птицы и 

птенчики»  

 Декабрь  

1.Наши традиции 

(правила)  

2.Транспорт  

3.Дорожная 

безопасность  

4.Новый год  

 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Содействовать созданию обстановки общей радости. 

Знакомить с видами транспорта. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора. 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Содействовать созданию обстановки общей радости. 

1.Проект «Правила нашей 

группы»  

2.Выставка детского 

творчества «Починим 

машину»  

3.Игра – ситуация 

«Непослушный котенок»  

4.Праздник «Здравствуй, 

елочка»  

 Январь  

1.Труд повара  

2.Зима 

белоснежная  

3.У кого какие 

шубки  

4.Зимние 

развлечения 

  Продолжать формировать интерес к явлениям 

природы. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).  

Учить передавать в рисунках красоту зимней природы. 

1.Сюжетно – ролевая игра 

«Семья»  

2.Выставка детского 

творчества «Веселые 

снежинки»  

3.Настольный театр «Волк и 

семеро козлят»  

4.Развлечение «Здравствуй, 

зимушка – зима»  

 

 Февраль  

1.Труд врача  

2.Здоровье  

3.Мой папа  

4.Наши добрые 

дела 

  Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Развивать разнообразные виды 

движений. 

1.Сюжетно – ролевая игра 

«Больница»  

2.Игра «Мишутка 

простудился»  

3.Развлечение «Рядом с 

папой»  

4.Игра – ситуация «Каждой 

вещи свое место»  

 Март  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование (средняя группа) 

1.Моя мамочка  

2.Семья  

3.Гости  

4.Квартира  

 

Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Формировать чувство любви к близким взрослым. 

Беседовать о членах семьи, подчеркивать их заботу 

друг о друге. 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

 

1.Праздник «Я для милой 

мамочки»  

2. Выставка детского 

творчества «Дружная 

семейка»  

3. Игра «У нас в гостях 

бабушка»  

4.Игра – ситуация 

«Мишуткино новоселье»  

 Апрель  

1.Город  

2.Пожарная 

безопасность  

3.Народная 

игрушка  

4.В саду ли в 

огороде  

 

Учить детей называть свой город. Побуждать их 

рассказывать о том, где гуляли в выходные. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

1.Игра – ситуация «Куда 

идут машины»  

2.Театр на фланелеграфе 

«Как непослушный котенок 

чуть не обжегся»  

3.Праздник народной 

игрушки  

4.Театрализованное 

представление «Бабушка – 

загадушка»  

 Май  

1.Весна  

2.Водичка-

водичка  

3.Труд продавца. 

4.Цветы 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1.Праздник «Весна, весна 

красная…»  

Развлечение «Будь здоров, 

Мишутка!»  

2.Игра «Подарки для 

зверей»  

3.Выставка детского 

творчества «Весенняя 

полянка» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме Июнь – август 

Тема Развернутое содержание работы Мероприятие 

 Сентябрь  

  Как мы растем  
1.Мое тело  

2.Что такое 

хорошо и что 

такое плохо  

мониторинг 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и  телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

 1.Развечение «Встреча с 

Феей чистоты»  

2.Создание правил и 

традиций группы 

3.Проект«Любимая игра»  

4.Проект «Моя семья»  



3.Как мы играем  

4.Я и моя семья  

представления о своей семье. 

 

 

 

 Октябрь  

Здравствуй, 

осень золотая  
1.В саду ли в 

огороде  

2.Витамины на 

грядке и на дереве  

3.Птицы вокруг 

нас  

4.Животные, 

которые живут 

рядом с нами 

Расширять представления детей об осени. Помогать  

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.). Расширять знания об 

овощах и фруктах, о их пользе. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное и 

осторожное отношение к природе, животным 

 

1. Праздник «Осень в гости 

к нам пришла»  

2 Досуг «Витаминная 

семья»  

3.Выставка «Зимующие 

птицы  

4.Театрализация сказки 

«Бычок–смоляной бочок»  

 

 Ноябрь  

Здоровье и 

безопасность  
1.Посуда и 

продукты питания  

2.О хороших 

привычках и 

нормах поведения  

3.Путешествие в 

страну 

«Светофор»  

4.Наш детский 

сад 

 Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения.  

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Закреплять знания о специальных видах 

транспорта. 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть по имени и отчеству сотрудников 

детского сада. 

Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты»  

2.Альбом с рисунками о 

культуре поведения  

3.Развлечение по ПДД«Кот 

Леопольд и его друзья»  

4.Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад» 

 Декабрь  

Здравствуй, 

зимушка, зима!  
1.Животные 

наших лесов  

2.Мы – друзья 

зимующих птиц  

3.Игрушки 

собираются на 

праздник  

4.Встречаем 

Новый год 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение замечать красоту зимней природы.  

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. Воспитывать 

стремление и желание принимать участие в 

праздничных выступлениях.  

1.Кукольный спектакль 

«Лесная история»  

2.Изготовление кормушек  

3.Концерт «Мы любим петь 

и танцевать»  

4.Праздник «Здравствуй, 

елочка лесная»  

 

 

 . Январь  

Сочиняем сказку  
1.Мои игрушки  

2.Моя любимая 

сказка  

3.Зима 

белоснежная  

Дать детям первоначальные представления основ 

национальной культуры, вызвать интерес к познанию 

культуры своего народа .  Познакомить  с зимними 

народными играми и забавами, стимулировать 

коммуникативную активность посредством опоры на 

личный опыт воспитанника. 

1.Игра «Строим сказочный 

городок»  

2.Развлечение 

«Путешествие в страну 

сказок»  

3.Выставка детского 

творчества  

 

 Февраль  

Едем, плывем, 

летим  

1.Машины на 

нашей улице  

2.Все работы 

хороши, выбирай 

Рассказывать о Российской армии, о воинах. 

Знакомить с некоторыми родами войск. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Вызывать  стремление быть сильным. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Приучать детей к самостоятельному и 

1.Макет улицы  

2.Альбом профессии моих 

родителей  

3.Выставка детского 

творчества  

4.Спортивное развлечение 



Комплексно-тематическое планирование (старшая группа) 
Тема Развернутое содержание работы Мероприятие 

 Сентябрь  

Все про меня 

1.Вот и стали мы 

на год взрослей  

2.Я и моя семья 

3.О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения  

4.Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Закреплять знания детей о 

пользе закаливания для здоровья. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку 

1.Праздник «День знаний» 

2.Генеологическое древо «Я 

и моя семья»  

3. Решение проблемных 

ситуаций по правилам 

поведения  

4.Досуг «Сердце я берегу, 

сам себе помогу»  

 

 Октябрь  

Осень, осень в 

гости просим  
1.Мы встречаем 

осень золотую  

2.Наши лесные 

Расширять знания детей об осени. Про должать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка»  

2. Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж»  

3. Спортивный праздник 

на вкус  

3.Наша Армия 

родная  

4.Хочу быть 

таким как папа 

творческому использованию физкультурного 

инвентаря.   

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

 Март  

К нам пришла 

весна  
1.Милая, любимая 

мамочка моя  

2.Лесной детский 

сад  

3.Встречаем 

Весну и пернатых 

друзей  

4.Наши добрые 

дела 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

1Праздник «Полюбуйся, 

весна наступила»  

2Выставка: «На лесной 

поляне»;  

3Литературно-музыкальнй 

вечер: «Весенняя мозаика».  

4 Проект «Изготовление 

скворечника»  

 

 Апрель  

Мы любим 

трудиться  
1.Деревья весной  

2.Космическое 

путешествие  

3.Все начинается 

с семени  

4.Дети – друзья 

природы  

 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

знакомить с названием улиц, рассказывать о самых 

красивых местах в городе, его 

достопримечательностях. 

Продолжать знакомить с трудом взрослых, его 

содержанием. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1.Экскурсия в парк  

2.Проект «Космос  

3.Альбом рисунков полевых 

цветов  

4.Праздник «Весенняя 

капель»  

 

 Май  

Гуляет весна по 

лугам и полям  
1.О труде в саду и 

огороде .Цветы 

нашего участка  

2.Путешествие в 

мир насекомых  

3.В свете красок – 

радуга 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

 Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1.Изготовление книжки – 

малышки  

Панно-коллаж «Аленькие 

цветочки» 2.Проект 

«Насекомые вокруг нас»  

3.Творческая выставка 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                               Июнь – август 



друзья  

3.Грибы и ягоды 

наших лесов  

4.Путешествие в 

хлебную страну  

 

и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

«Мы веселая команда!»  

4. Изготовление книжки – 

малышки «Откуда хлеб 

пришел» 

 Ноябрь  

С чего 

начинается 

Родина?  
1.Моя дружная 

семья  

2.Мой город  

3 Моя республика 

– Россия  

4.О дружбе и 

друзьях  

5. Дружат дети 

всей земли 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

 

1Проект «Герб моей семьи»  

2.Фотовыставка «Мой 

родной край»  

3. Развлечение « Вместе 

дружная семья»  

4. Познавательная беседа 

«Лучший друг»  

5.Путешествие по карте 

мира. 

 Декабрь  

Здравствуй, 

гостья, Зима  
1.В лес, на 

зимнюю прогулку  

2.Мы – друзья 

зимующих птиц  

3.Встречаем 

Новый год 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

1. Экскурсия в зимний парк  

2. Выставка «Искусство 

зодчества руками детей»  

3. Праздник «Новогодний 

карнавал» 

 . Январь  

В гостях у сказки  
1.Рождественнски

е вечера  

2.В свете 

искусства  

3.Здравствуй 

сказка  

 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

 Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

устного народного творчества. 

 

1. Фольклорный праздник 

«Крещение»  

2. Вернисаж «Зимние 

узоры»  

3. Театрализованное 

представление «Сказка 

зимнего леса»  

 

 Февраль  

Профессии 

людей  
1. Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим)  

2. Современные 

профессии  

3. День защитника 

Отечества  

4. Что было до…. 

(в мире технике) 

Закреплять  знания детей по правилам дорожного 

движения; учить соблюдать  технику безопасности 

дома. Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей  

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить  

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как  

будущим защитникам Родины. 

 

1. Музыкальная сказка «Кем 

быть?»  

2.Проект «Все работы 

хороши»  

3.Развлечение «Защитники 

Отечества»  

4.Проект «Путешествие в 

прошлое» 

 Март  



Встречаем весну 

– красну  
1.Маму я свою 

люблю  

2.Первые 

проталинки  

3.Встречаем 

пернатых друзей  

4.О труде в саду и 

огороде  

 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к  

самым близким людям, потребность радовать  

близких добрыми делами. Формировать 

обобщенные представления о весне как времени года, 

о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени).  

1.Весенний праздник «Мама 

лишь одна бывает»  

2.Вернисаж «Весна стучится 

в окна»  

3Праздник «Прилетели 

журавли и соловушки мои»  

4.Проект «Все начинается с 

семени» 

 Апрель  

Земля – наш 

общий дом  
1.Космос и 

далекие звезды  

2 Мы - друзья 

природы  

3.Любимое 

увлечение  

4.Народное 

искусство моего 

края 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, пред- 

метах быта, одежды. 

1.Музыкально-литературное 

развлечение «Мечтают 

мальчишки взлететь на 

луну»  

2.Викторина «Что, где, 

когда?»  

3. Презентации коллекций  

4. Проект «Народная 

игрушка» 

 Май  

Растения – 

зеленый цвет 

земли 

1.День Победы  

2.Человек и мир 

Природы  

3. Народное 

искусство моей 

страны 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

Продолжать формировать интерес детей родному 

городу. 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

1. Концерт , посвященный 

Дню Победы 

2.«Красная Книга» 

(создание книги из  

рисунков исчезающих видов 

растений и животных).  

3.Выставка детского 

творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                              Июнь – август 

 

Комплексно-тематическое планирование (подготовительная группа) 
Тема Развернутое содержание работы Мероприятие 

 Сентябрь  



Все про меня 

1.Вот и стали мы на 

год взрослей  

2.Я и моя семья 

3.О хороших 

привычках и манерах 

поведения  

4.Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Развивать познавательный интерес, интерес к  

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о  

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д.  

Расширять знания детей об осени. Продолжать  

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев 

в году.  

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Закреплять знания детей о пользе 

закаливания для здоровья. 

1.Праздник «День знаний» 

2.Генеологическое древо «Я 

и моя семья»  

3. Решение проблемных 

ситуаций по правилам 

поведения  

4.Досуг «Сердце я берегу, 

сам себе помогу»  

 

 Октябрь  

Осень, осень в гости 

просим  
1.Мы встречаем осень 

золотую  

2.Наши лесные 

друзья  

3.Грибы и ягоды 

наших лесов  

4.Путешествие в 

хлебную страну  

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка»  

2. Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж»  

3. Спортивный праздник 

«Мы веселая команда!»  

4. Изготовление книжки – 

малышки «Откуда хлеб 

пришел» 

 Ноябрь  

С чего начинается 

Родина?  
1.Моя дружная семья  

2.Мой город  

3 Моя республика – 

Россия  

4.О дружбе и друзьях  

5. Дружат дети всей 

земли 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине —России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне  

России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России.  

 

 

1Проект «Герб моей семьи»  

2.Фотовыставка «Мой 

родной край»  

3. Развлечение « Вместе 

дружная семья»  

4. Познавательная беседа 

«Лучший друг»  

5.Путешествие по карте 

мира. 

 Декабрь  

Здравствуй, гостья, 

Зима  
1.В лес, на зимнюю 

прогулку  

2.Мы – друзья 

зимующих птиц  

3.Встречаем Новый 

год 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

1. Экскурсия в зимний парк  

2. Выставка «Искусство 

зодчества руками детей»  

3. Праздник «Новогодний 

карнавал» 

 . Январь  

В гостях у сказки  
1.Рождественнские 

вечера  

2.В свете искусства  

3.Здравствуй сказка  

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и  познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об 

 

1. Фольклорный праздник « 

Крещение»  

2. Вернисаж «Зимние 

узоры»  

3. Театрализованное 

представление «Сказка 

зимнего леса»  

 



особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

 Февраль  

Профессии людей  
1. Путешествие 

вокруг света (едем, 

плывем, летим)  

2. Современные 

профессии  

3. День защитника 

Отечества  

4. Что было до…. (в 

мире технике) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к  

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота,  

морские, воздушные, танковые войска), бое- 

вой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными,  

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

 

1. Музыкальная сказка «Кем 

быть?»  

2.Проект «Все работы 

хороши»  

3.Развлечение «Защитники 

Отечества»  

4.Проект «Путешествие в 

прошлое» 

 Март  

Встречаем весну – 

красну  
1.Маму я свою 

люблю  

2.Первые проталинки  

3.Встречаем 

пернатых друзей  

4.О труде в саду и 

огороде  

 

Организовывать все виды детской деятельности 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать 

у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

1.Весенний праздник «Мама 

лишь одна бывает»  

2.Вернисаж «Весна стучится 

в окна»  

3Праздник «Прилетели 

журавли и соловушки мои»  

4.Проект «Все начинается с 

семени» 

 Апрель  

Земля – наш общий 

дом  
1.Космос и далекие 

звезды  

2 Мы - друзья 

природы  

3.Любимое увлечение  

4.Народное искусство 

моего края 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных  

национальностей и их обычаям. 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

1.Музыкально-литературное 

развлечение «Мечтают 

мальчишки взлететь на 

луну»  

2.Викторина «Что, где, 

когда?»  

3. Презентации коллекций  

4. Проект «Народная 

игрушка» 

 Май  

Растения – зеленый 

цвет земли 

1.День Победы  

2.Человек и мир 

Природы  

3. Народное 

искусство моей 

страны 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к  

Родине. Расширять знания о героях Великой  

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной  

войны. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

1. Концерт , посвященный 

Дню Победы 

2.«Красная Книга» 

(создание книги из  

рисунков исчезающих видов 

растений и животных).  

3.Выставка детского 

творчества 



художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс.  
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Особенности организации образовательной деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации 

детской деятельности:: 

 совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательной деятельности основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей). Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. Образовательная деятельность планируется в соответствии с 

учебным планом, включающим НОД по всем направлениям развития с соблюдением 

требований к максимальной учебной нагрузки для детей разного возраста. В старшей 

группе длительность НОД различна и составляет 20 и 25 минут. НОД по физическому 

развитию и музыкальному воспитанию, включающая в себя насыщенную двигательную 

активность, планируется продолжительностью строго 25 минут. При наличии 

разновозрастных групп дифференцируется продолжительность НОД. Младшие дети 

включаются в образовательную деятельность на 5-10 минут позднее старших, 

заканчивают НОД всей группой. Также младшие дети уходят на прогулку и возвращаются 

с прогулки с первой подгруппой, на 5-10 минут раньше, чем старшие дети.  

 

 

Формы работы по образовательным областям 
Формы работы 

Младший и средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Образовательная деятельность по физической 

культуре 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 



 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование    различных видов театра 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 



 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное – эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  

оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа  

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра  

 Конструирование 
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Учебный план 
 Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Длительность: 8 минут 10 минут 15 минут 20минут 20/ 25 

минут 

30 минут 

Виды НОД Игры-

занятия 

НОД НОД НОД НОД НОД 

 в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

Физическое развитие: Развитие 

движений 

2 --- --- --- --- --- 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальное воспитание 

2 --- --- --- --- --- 

Речевое развитие: Расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 --- --- --- --- --- 

Познавательное развитие: Игры-

занятия с дидактическим 

материалом 

2 --- --- --- --- --- 

Художественно-эстетическое 

развитие: Игры-занятия со 

строительным материалом 

1 --- --- --- --- --- 

Речевое развитие: 

Развитие речи, художественная 

литература 

--- 2 1 1 2 1 

Речевое развитие: 

Обучение грамоте 

--- --- --- --- --- 1 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

--- --- 0,5 0,5 1 2 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие: 

ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

--- 1 1 1 1 2 

Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование 

--- 1 1 1 2 2 

Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка 

--- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое 

развитие: Аппликация 

--- --- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое 

развитие: Конструктивно-модельная 

деятельность 

--- 0,5 0,5 0,5 1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

--- 2 2 2 2 2 

Физическое развитие: Физическая 

культура 

--- 3 3 3 3 3 

       

Общее количество НОД в неделю: 10 10 10 10 13 15 

Всего НОД в день: 2 2 2 2 2 

(три раза в 

неделю по 

3 НОД в 

день 

3 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов и действий с ними; 
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 Стимулировать познавательную активность ребенка; 

 Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и 

выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности в 

деятельности и развития позитивного образа «Я»; 

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 

 Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле 

действия, достижение результата); 

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку 

успехов в деятельности и общении. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы; 
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 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники образовательных отношений. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка, создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход 

к каждой семье; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

     Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать родителей 

активными участниками образовательных отношений, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

     Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 - возрождение традиций семейного воспитания; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей. 

Модель взаимодействия с семьей 
Направления  

взаимодействия с 

семьѐй 

Формы  работы 

 

Информационно-

аналитические 

 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, обращения с вопросами к 

специалистам и администрации детского сада) 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды  (наиболее важные события – праздники и развлечения, 

дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, 

конкурсы, продукты коллективного детского творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте ДОУ 

Компьютерные презентации для родителей на общие родительские собрания, на 

сайте ДОУ 

Познавательные Родительские гостиные 

Родительские собрания (беседы, круглые столы, КВН, посиделки, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты образовательной деятельности, конкурсных 

выступлений.) 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурс семейного творчества (продуктивного) 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения  семьями 

воспитанников 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Программа разработана с учетом Программ: 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 80»; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 

          Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с воспитанниками.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР, принятых в дошкольное учреждение на 

два года. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации Программы  

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР – обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. Программа 

направлена на формирование общей культуры детей 5-7 лет, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей  по 

направлениям  (далее – образовательным областям): физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому  и    художественно-эстетическому 

развитию.  

 

Цели и задачи Программы 

Цель Программы:  

 Создание условий развития личности ребѐнка  в разных видах общения и 

деятельности с учѐтом их индивидуальных, физиологических, психологических и 

возрастных особенностей; 

 Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка с 

ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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 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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  Формирование социокультурной среды, соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 Обеспечение необходимой коррекции в речевом развитии детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 

начального общего образования. 

 

Общая цель программы для детей с нарушениями речи - освоение детьми старшего 

дошкольного возраста коммуникативной функцией языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 1. Системное, комплексное изучение личностных особенностей ребенка, 

определение содержания и основных направлений коррекционной работы с ним 

 2. Программирование динамики развития ребенка 

 3. Систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в 

карте развития ребенка, что позволяет проследить эффективность коррекционно-

педагогического воздействия на детей. 

 4. Интеграция полученных результатов обследования в различные виды 

образовательной деятельности. 

 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи является работа 

по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Целью работы в подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 
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      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

Общепедагогические принципы: 

  полноценное проживание ребѐнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребѐнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и действий  ребѐнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

Принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
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Особенности развития воспитанников групп компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи 

 

Характеристика речевого развития детей с ОНР первого года обучения (5-6 лет) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением. 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине 

и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика речевого развития детей с ОНР второго года обучения (6-7 лет) 

      К данному уровню относятся дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

      Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 
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Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных 

заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации. 

      Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

      Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике.  В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

      Дети плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 

      Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

      В большинстве случаев дети с неточно понимают и употребляют пословицы, слова и 

фразы с переносным значением.  

      В связной речи затруднения вызывает передача логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных 

событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет 

новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры 
Планируемыми результатами коррекционно-развивающей работы являются: 

1. К концу первого года обучения дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 
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      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

2. К концу второго года обучения: 

Речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким 

образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений).  
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  форм, методов и средств реализации Программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по   освоению   образовательных областей 

 

Содержание Программы по реализации всех образовательных областей, кроме 

образовательной области «Речевое развитие» соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в процессе освоения 

парциальной программы  - «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. – М.: Просвещение, 2014. – 207 с. Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» полностью соответствует парциальной программы и реализуется 

учителем-логопедом. 

В задачу воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи входит обязательное выполнение требований Основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также решения коррекционных 

задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. Воспитателем группы компенсирующей 

направленности образовательный процесс проектируется и реализуется с учетом 

специфики осуществления образовательной деятельности по образовательным областям, 

указанным в парциальной программе. 

 

Специфика осуществления образовательной деятельности  

по образовательным областям: 
Речевое развитие 

Развитие речи:      

 Основные задачи: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных 

ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с 

программой логопедических занятий. 

Обучение грамоте: 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков используются задания, рекомендованные 

образовательной программой дошкольного образования, но время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Физическое развитие 

      Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе конструирования, 

сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны 

учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, 

обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 
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нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, 

приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. 

      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие 

упражнения: 

      • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

      • разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

      • отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя 

руками); 

      • поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

      • перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

      • отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

      • тренировать захват мячей различного диаметра; 

      • вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони 

и т. п.); 

      • воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь — щепоть); 

      • захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

      • перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

      • выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе 

образца; 

      • обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

 

Социально-коммуникативное 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и элементов 

труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики. 

      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и 

элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и 

пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя предикативную 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Также важно использовать производимые ребенком 

действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 

переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают 

различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель 

побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты 

труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные 

с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей 

образовывать существительные в единственном и множественном числе. В процессе сравнения конкретных 

множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? ,  К о т о р ы й ? ,  К а к о й ? , при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной длины 

(высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать 

порядок расположения в речи. 

      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Уделяется внимание совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать 

смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи). В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать 

у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам. Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому.  

Ознакомление с предметной и социальной действительностью: 



43 
 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение 

представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность 

употребления слов природоведческой тематики, а также использование в самостоятельной речи падежных и 

родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети 

имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время 

прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 

создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями. Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

Художественное – эстетическое развитие 

Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, возможно в начале обучения придерживаться 

требований, предъявляемых к средней группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 

 

 

Формы работы по образовательным областям 
Речевое развитие 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Физическое развитие 

 Образовательная деятельность по физической культуре 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 



44 
 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное – эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  оформление 

 Рассматривание эстетически     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа  

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Формы организации образовательной деятельности воспитателем 

 

Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации 

детской деятельности:: 

 совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательной деятельности основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей). Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. Образовательная деятельность планируется в соответствии с 

учебным планом, включающим НОД по всем направлениям развития с соблюдением 

требований к максимальной учебной нагрузки для детей разного возраста. В старшей 

группе длительность НОД различна и составляет 20 и 25 минут. НОД по физическому 

развитию и музыкальному воспитанию, включающая в себя насыщенную двигательную 

активность, планируется продолжительностью строго 25 минут. 

Формы организации  коррекционно-развивающей работы  

учителем-логопедом  

 
 Занятия 

Форма организации Групповые 

(фронтальные) 

Подгрупповые Индивидуальные 

Год обучения 1ый год 

обучения 

2ой год 

обучения 

Первый год 

обучения 

1ый год 

обучения 

2ой год 

обучения 

Содержание 

приоритетно ориентированы на 

формирование лексико- грамматических 

средств языка и развитие связной речи,  

формированию произношения и 

подготовке к  обучению грамоте 

направлены на 

осуществление 

коррекции 

индивидуальных 

речевых недостатков и 

иных недостатков 

психофизического 

развития воспитанников, 

создающие 

определѐнные трудности 

в овладении программой 

Длительность 20 мин. 20 мин. 15 мин. 

 

 

Учебный план 
 Старшая группа  

(1ый год обучения) 

Подготовительная к 

школе группа 

(2ой год обучения) I период II период III 

период 

Длительность: 20/ 25 минут 20/ 25 20/ 25 30 минут 
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минут минут 

Виды НОД НОД НОД НОД НОД 
 в неделю в неделю в неделю в неделю 

Физическое развитие: Развитие движений --- --- --- --- 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальное 

воспитание 

--- --- --- --- 

Речевое развитие: Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

--- --- --- --- 

Познавательное развитие: Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

--- --- --- --- 

Художественно-эстетическое развитие: Игры-занятия со 

строительным материалом 

--- --- --- --- 

Речевое развитие: 

Развитие речи, художественная литература 

2 3 5 5 

Речевое развитие: 

Обучение грамоте 

--- --- --- --- 

Познавательное развитие: Формирование элементарных 

математических представлений 

1 0,5 0,5 1 

Познавательное, социально-коммуникативное развитие: 

ознакомление с предметным и социальным окружением 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование 2 2 1 1 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое развитие: Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое развитие: Конструктивно-

модельная деятельность 

1 0,5 0,5 1 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 2 2 2 2 

Физическое развитие: Физическая культура 3 3 3 3 

     

Общее количество НОД в неделю: 13 13 14 15 

Всего НОД в день: 2 

(три раза в 

неделю по 3 

НОД в день 

2 

(три раза в 

неделю по 

3 НОД в 

день 

3 (1 раз в 

неделю 2 

НОД) 

 

3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом: 2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2-3 раза в неделю 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 
 Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется согласно 

составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой возрастной группы, 

расписанию НОД, учебному плану. Планирование включает в себя перспективное планирование, 

комплексно-тематическое планирование и планирование на каждый день. Комплексно-

тематический план выстроен в соответствии с лексическими темами, регламентированными 

Программой Филичевой Т.Б., Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. Освоение 

лексических тем в подготовительной к школе группе идет синхронно в работе учителя-

логопеда и воспитателя, а в старшей группе воспитатель начинает работу над лексичесой 

темой на одну неделю вперед с целью наработки словарного материала.  

Комплексно- тематическое планирование   

образовательной деятельности воспитателя  

в старшей группе компенсирующей направленности (1ый год обучения) 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Наша группа, 

детский сад. 
Игрушки. 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила  поведения  в  детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. 

1. Формирование навыков выделения произошедших изменений в 

детском саду  
2. Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада 

(медицинская сестра, повар, дворник). 

3. Формирование дружеских отношений между детьми (взаимопомощь, 
сочувствие, желание быть справедливым). 

Развивать словарный запас детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении (обогащение словаря детей существительными, 

Сентябрь 

1 – 2 неделя 

Развлечение для детей 
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обозначающими профессии, глаголами, характеризующими трудовые 

действия). Учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы, не 

отклоняясь от их содержания. 

Части тела. 

Предметы ухода за 
телом. 

Уточнить представления детей о строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела. Закрепить представления детей о 

себе (органы чувств и их назначение: глаза - чтобы видеть, различать 

цвет, форму предметов, уши – слышать, нос – дышать, различать 
запахи, язык – различать вкус, помощь в произнесении звуков и т.п.; 

люди – живые, они питаются, передвигаются, дышат воздухом, 

чувствуют, им нужна пища, чистая вода и свежий воздух, тепло, свет; 
особенности) 

Дать детям сведения, необходимые для укрепления здоровья, 
выработать на основе этих знаний необходимые гигиенические навыки 
и привычки, которые нужны для жизни и труда. 
 Учить детей на практике применять эти знания, уметь контролировать 
свои дела и поступки без напоминаний взрослых. 
 Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью, к 
здоровью окружающих людей. 

Сентябрь  3-

неделя 

Выставка рисунков. 

Осень. Расширять представления  детей об осени - первый месяц осени 

сентябрь – понятие «Золотая осень». Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе;  

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях 
природы;  

Расширять представления о неживой природе;  

Воспитывать бережное отношение к природе;  
Формировать элементарные экологические представления 

дошкольников в разных образовательных областях 

Формировать представление о состоянии растений осенью, дать знания 
о плодах, семенах конкретных деревьев, кустов, травянистых растений; 

уточнить представление детей об условиях жизни растений и животных 

Уточнить и расширить представления детей о птицах, их характерных 
признаках, особенностях. Познакомить с интересными фактами из 

жизни птиц, показать их уникальность. 

Сентябрь  4-

неделя 

Выставка поделок из 

природного материала. 

Овощи. Огород. Расширение представлений детей о труде на полях осенью. 
Систематизация знаний детей по теме" Овощи".                                                             

Обобщение и систематизация знаний детей по данной теме.                                                                               

Расширение, обобщение активизация и актуализация словаря по теме 
«Овощи».                                                   Обучение детей устанавливать 

связи и взаимодействия человека с природой.                                                             

Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской 
деятельности.                                                         Развитие семейного 

творчества и сотрудничества семьи и детского сада.  

Октябрь 
1-неделя 

Выставка поделок из овощей. 

Одежда. Обобщить и систематизировать представления детей об одежде, о 
материалах, из которых она сделана, о процессе производства одежды. 

Закрепить обобщающее понятие «одежда», классификацию одежды по 

сезону (зимняя, летняя, демисезонная). Закрепить знания детей о 
свойствах ткани (толстая, тонкая, разноцветная, однотонная, прочная). 

Познакомить с названиями наиболее распространенных видов тканей и 

способах их получения. Расширить, уточнить, актуализировать словарь 
детей: одежда, ателье, фабрика, магазин, пальто, плащ, куртка, 

комбинезон, брюки, джинсы, юбка, платье, сарафан, свитер, джемпер, 

кофта, рубашка, футболка, шорты, майка, трусы, колготки, гольфы, 
носки, рукавицы, перчатки, шарф; шерсть, ситец, сатин, байка, шѐлк. 

Учить детей образовывать глагольные формы. Развивать слуховую и 

зрительную память. 
 

Октябрь 
2-неделя 

Выставка рисунков. 

Фрукты. Сад. Закрепить обобщающие понятия «фрукты», названия  различных 

фруктов. Рассказать детям о пользе фруктов для человека (источник 

витаминов, вкусный продукт питания). Познакомить детей с заготовкой 
фруктов – консервирование, маринование, приготовление варенья, 

компотов, соков. Закрепить понятие «плод». 
Воспитывать бережное и любовное отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими богатствами, уважение к труду людей, 

работающих на земле. 
Развивать воображение и творческое мышление, память. Обучать 

составлению описательного  рассказа с опорой на схему. 

Октябрь 

3- неделя 

Выставка детских поделок. 

Овощи – фрукты. Систематизировать представления детей об овощах и фруктах. 

Упражнять в составлении описательных рассказов об овощах и 
фруктах. Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей и 

фруктов (компот, варенье, пирог с капустой, салат). Уточнить 

профессии людей, выращивающих овощи и фрукты (овощевод, 
садовод). Учить устанавливать причинно – следственные связи на 

примере образования плода. Упражнять в подборе определений к 

заданным словам. Развивать слуховую и зрительную память. 

Октябрь 

4-неделя 

Выставка 

детского творчества 

Одежда – обувь.  Расширять представления об одежде и обуви. Учить классифицировать 

их по сезону. Закрепить представления о видах одежды и обуви 

Ноябрь 

1-неделя 

Выставка 

детского творчества 
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(мужская, женская, детская), и их функциональном назначении. 

Закреплять умение выделять с помощью зрения и осязания и правильно 

называть детали одежды. Учить описывать материал, из которого 

изготавливают обувь (резина, войлок, кожа) и шьют одежду(ситец, 

шерсть, шелк, драп, сатин) . Закреплять представления об 
отличительных признаках разных тканей, умение правильно называть 

их. Познакомить с одеждой и обувью прошлого; вызвать интерес к 

процессу их изменения и преобразования. Расширять и закреплять 
представления о профессиях людей, которые работают в ателье и на 

обувной фабрике, о слаженности в их работе, о помощниках –машинах. 

Воспитывать бережное отношение к одежде, обуви, интерес к миру 
вещей. Умение аккуратно развешивать одежду в шкафу, ставить обувь  

на место.  

Дом, его части. Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель, 
бытовые приборы). 

Ноябрь 
2-неделя 

Выставка 
детского творчества 

Мебель. Расширять и систематизировать представления детей о предметах 
мебели и их назначении. Учить различать и называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Познакомить с историей 

создания стола и стула, с профессией столяра. Воспитывать бережное 
отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание важности 

труда, приносящего пользу людям.  

Ноябрь 
3-неделя 

Выставка 
детского творчества 

Семья. Уточнить и закрепить представления детей о семье, родственных 
отношениях в семье, об обязанностях членов семьи. Познакомить с 

некоторыми особенностями поведения мужчин и женщин в обществе и 

семье. Воспитывать в мальчиках уважительное, внимательное 
отношение к женщинам и девочкам, стремление оказывать им 

посильную помощь; у девочек заботливое отношение ко всем 

окружающим, стремление к аккуратности и порядку. Вызвать интерес и 
национальный отклик, чувство гордости и уважения к нашим предкам; 

знать членов семьи и ближайших родственников; формировать 

уважительное и заботливое отношение к своим близким; уметь отвечать 
на вопросы о семье, определять родственные отношения. 

Ноябрь 
4-неделя 

Выставка 
рисунков «Портрет мамы». 

Посуда. Дать представление о посуде – название, назначении. Ноябрь 

5-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Продукты питания. - Называть и различать продукты питания, знать их назначение; 
формировать представление детей о правильном питании, какие 

продукты полезны и необходимы для человеческого организма. 

Декабрь 1-
неделя 

Выставка 
детского творчества. 

Зима. Обобщить и систематизировать представление детей о характерных 

признаках зимы (день становится короче, а ночь длиннее, понижается 
температура воздуха, идѐт снег, водоѐмы покрыты льдом). Продолжать 

учить самостоятельно находить их. Познакомить детей с природными 

особенностями зимних месяцев.  

Декабрь 2-

неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Новый год. Познакомить детей с новогодними обычаями нашей страны и других 

стран. Объяснить их значение и происхождение. Объяснить, что в 

каждой стране есть свои обычаи встречи Нового года. Воспитывать у 
детей интерес к истории России.  

Декабрь 3-

неделя 

Выставка 

Новогодних поделок. 

Новогодний 
утренник. 

Зима. Зимние 

развлечения. 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы, 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. Продолжение 
знакомства с природой Арктики и Антарктики. Формирование 

представлений об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли и особенностях зимних развлечений. 

Наблюдение примет зимы в природе. 

Названия зимних месяцев.  

Декабрь 4-

неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Зимующие птицы. Познакомить детей с зимующими видами птиц (ворона, воробей, 

синица, снегирь, клѐст, дятел, поползень), их жизнью. Учить детей 
узнавать птиц на иллюстрациях и картинках. Закрепить обобщающее 

понятие «Зимующие птицы». Обобщить знания детей о зимующих 

птицах. Установить связь между формой клюва и питанием птиц. 
Отметить взаимоотношения птиц во время зимовки. Вызвать желание 

помочь нашим крылатым друзьям во время зимовки. Закрепить и 

расширить знания о приспособлении птиц к зиме: чем питаются, как 
переносят зимнюю стужу, почему остаются зимовать.  

Январь 

1-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Домашние птицы и 

их питомцы. 

Учить называть и различать домашних птиц 

Познакомить на иллюстративном материале с внешний вид, 
особенностями домашних птиц. 

Январь 

2-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Домашние животные. Закрепить названия домашних животных и их детѐнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека. Объяснить, что их не может 

заменить машина: не существует машин, которые бы давали молоко, 
мясо, яйца, натуральную шерсть. Рассказать о пище домашних 

животных. Объяснить происхождение слова «домашние». Закрепить 
понятие «домашние животные». 

Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе. 

Воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском 

Январь 

3-неделя 

Выставка 

детского творчества. 
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хозяйстве. 

Дикие животные. Закрепить знания детей о жизни диких животных; 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

Воспитывать интерес к жизни животных. 

Январь 

4-неделя  

 

Выставка 

детского творчества. 

Профессии людей. Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Обогащать представления детей о профессии продавца. 
Расширять и закреплять представления детей о профессиях людей, 

которые работают в ателье, о слаженности в их работе, о помощниках – 

машинах. Закреплять и расширять представления о профессии повара, о 
предметах, необходимых повару. Закреплять знания о профессии 

парикмахера, ее значении, о предметах, необходимых для его труда 

Расширять представления о труде работников детского сада, школы, 
почты, библиотеки, больницы, пожарного, милиции, менеджера, о 

значении их труда для окружающих. Познакомить с трудом людей 

творческих профессий (художник, писатель, артист,  музыкант). 
Продолжать развивать интерес к различным профессиям. Знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. Желание выбрать свою профессию, 
стремление учиться и делать свою страну богаче и красивее. 

Февраль 

1-неделя 

Составление книжки – 

самоделки вместе с 
родителями «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны»   
Выставка рисунков. 

Викторина «Путешествие в 

мир профессий» 
. 

День защитника 

Отечества. 

Обогатить знания детей о России, об армии, о ротах войск; 

Патриотическое и гендерное воспитание. Знакомить с 
профессиями.Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, победе нашей страны в войне. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества; 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, к своему 

городу. 

Познакомить детей с флагом, гербом России; 

Февраль 

2-неделя 

Спортивный праздник 

«Сильные, смелые,ловкие». 

Домашние – дикие 

животные. 

Формирование элемент. экологических представлений об охране 

животных. Расширение представлений о домашних и диких животных, 

о внешнем  виде,  способе передвижения, питании. Уточнение внешних 
признаков и повадок диких животных. Закрепление знаний о внешних 

признаках и повадках домашних и диких  животных. Уточнение знаний 

об особенностях внешнего вида.  
Учить сравнивать условия жизни диких и домашних животных. 

Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе. Объяснить, 

что в природе нет лишних или вредных животных, представителей 
живой или неживой природы. Развивать и поощрять познавательную 

активность, любознательность. Воспитывать интерес и стремление 

изучать природу. 

Февраль 

3-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

День 8 марта, 
женские профессии. 

Воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. Беседа в семье о занятиях мамы, бабушки, 

сестры. Женские профессии. Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитание уважения к 
людям труда. Развитие интереса к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы. Систематизация знаний о 

профессиях (строительные профессии, транспорта, пищевой 
промышленности, искусства и т.д.) Продолжать знакомства детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной,  чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 

Февраль 
4-неделя 

Выставка детского 
творчества. 

Животные жарких 

стран. 

Обобщение и систематизация знаний детей о животных жарких стран.  Март  

1-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Ранняя весна. Расширять представления о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники, распускаются почки на 

деревьях и кустарниках,  начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы;  птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце). 
Закрепить и обобщить приметы ранней весны. Наблюдать за 

появлением и таянием сосулек. Отметить состояние снега: стал 

рыхлым, темным, грязным, зернистым, на поверхности образовался 
наст. Наблюдать за таянием снега, появлением проталин. Подвести к 

выводу о зависимости всего живого от солнечно света и тепла. 

Наблюдать заход солнца, отметить его красоту. Наблюдать почки на 
деревьях, отметить их набухание. Сравнить почки березы, тополя, 

сирени и других деревьев и кустарников, уточнить их строение. 

Закрепить знания об условиях, необходимых для роста и развития 
растений. Наблюдать за поведением грачей на грачевнике.  Расширять 

знания об обитателях рек и морей. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
зацветают). Знакомить с народными приметами. Наблюдать за работой 

снегоуборочной машины. Рассказать о подготовке к весеннему севу 

(очищают зерно, проверяют его на всхожесть, заканчивают ремонт 
техники). Рассказать о труде садовника: сыпет торф возле деревьев, 

чтобы задержать талую воду.  

Март  
2-неделя 

Выставка детского 
творчества. 
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Весна, перелѐтные 

птицы. 

Уточнить и расширить знания детей о сезонных весенних изменениях в 

живой и неживой природе. 

 Познакомить с особенностями жизни перелѐтных птиц. Развивать 

интерес к жизни птиц. 

 

Март  

3-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Живой уголок 

(комнатные 

растения). 

Закреплять представления детей о травянистых и комнатных растениях, 

их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за ними. Расширять 
представления детей об условиях, необходимых для жизни растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. Рассматривать растения, не 
нанося им вред, нельзя без разрешения рвать растения, есть их – они 

могут оказаться ядовитыми. 

Разнообразие видов комнатных растений. Строение. Способы ухода, 
размножения. Значение для человека. ОБЖ. 

Март 

 4-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Город, улица. Знакомство с родным городом. Формировать у детей любовь к Родине, 

к родному городу и его историческому прошлому; Воспитывать чувство 

ответственности за судьбу города, желание трудиться на его благо, 
беречь и умножать его богатства; Приобщать детей к культуре и 

традициям нашего народа. 

Формирование начальных представлений о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитание любви к родному краю. Расширение 

представлений о видах транспорта в нашем городе и его назначении. 
Расширение представлений о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширение 

представлений о профессиях жителей города. Знакомство с некоторыми 
выдающимися людьми нашего города, прославившими Россию.  

Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение 

знакомства с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Воспитание любви к «малой Родине».  

Апрель 

1-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Транспорт. Расширить представление детей о транспорте, сформировать 

представления о грузовом и пассажирском транспорте; 

Расширение представлений о профессиях на транспорте; 
Уточнить и расширить представление о правилах дорожного движения; 

Апрель 

2-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Труд людей весной. Закрепить знания о труде взрослых в садах, дачах и парках: стряхивают 

снег с деревьев, утепляют хрупкие растения. Рассказать о выращивание 
овощей в теплицах. Расширение знаний о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда. Познакомить с 

праздником "День Земли" (22 апреля) .Наблюдать за высаживанием, 
обрезкой деревьев и кустарников. Воспитание уважения к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов) .Пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Участвовать 
в весенних субботниках по уборке участка от мусора. 

Апрель 

3-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Деревья лес. Расширять знания о деревьях, упражнять в умении называть и 

различать по внешним признакам.  

Апрель 

4-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Поздняя весна, 
цветы. 

Расширение представлений о многообразии и пользе цветов, способах 
ухода, изображения цветов в рисовании/ лепке/ аппликации   

Май 
1-неделя 

Выставка детского 
творчества. 

Поздняя весна, 

насекомые. 

Познакомить с разнообразием насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки (всех насекомых отличают наличие шести ног, 
разделенного на три части туловища и усиков). Наблюдать за 

появлением муравьев, первых бабочек (лимонница, крапивница, 

траурница). Закрепить особенности внешнего вида, сходство, различие. 
Рассказать, что они зимовали в щелях домов. Рассмотреть на 

проталинах клопов – солдатиков (ярко – красные с черными 

пятнышками), показать через лупу хоботок и челюсти, уточнить, зачем 
им яркая окраска. Закрепить знания о приспособленности насекомых и 

птиц  к условиям выживания. Закреплять представления о том, что в 

природе нет «ненужных» созданий, в ней все целесообразно, все 
находится в великом равновесии: вредные с нашей точки зрения 

насекомые являются пищей для птиц и некоторых животных, которые в 

свою очередь, выполняют свою роль в эволюции планеты. Воспитывать 
доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Формировать элементарные представления о насекомых (стрекоза, кузнечик). 

Вред, польза, значение в мире природы. Дать сведения о необходимости 
борьбы с мухами в помещениях. Приспособленность к выживаемости  

Май 

2-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Лето. Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.  

Май 

3-неделя 

Выставка детского 

творчества. 

Повторение.  Май 

4-неделя 

Выставка детского 

творчества. 
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Комплексно-тематическое планирование  

образовательной деятельности воспитателя  

в подготовительной к школе группе (второй год обучения) 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Здравствуй, 

детский сад 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила  

поведения  в  детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Сентябрь 

1 – 2 неделя 

Развлечение для 

детей, 

организованные 
сотрудниками ДОУ с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 
участвуют, но 

принимают активное 

участие  в  
развлечении (в ПИ, 

викторинах). 

Части тела. 

Предметы ухода за 

телом. 

Уточнить представления детей о строении человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела. Закрепить в речи обобщающее понятие «люди, 

мужчина, женщина». Формировать представления детей о возрасте человека 

(знакомство с некоторыми элементами периодизации возраста). Развитие 
логического мышления и временной ориентации, связанной с возрастом 

человека. Обогащать речь детей антонимами: молодой – старый, маленький – 

взрослый, сильнее – слабее, младше – старше. Развивать диалогическую речь: 
употребление в ответах однородных членов предложения с противительным 

союзом «а». Развивать способность определять эмоциональное состояние 

человека по схематическим изображениям. Закрепить представления детей о 
себе 

Дать детям сведения, необходимые для укрепления здоровья, выработать на 

основе этих знаний необходимые гигиенические навыки и привычки, которые 
нужны для жизни и труда. 

 Учить детей на практике применять эти знания, уметь контролировать свои 

дела и поступки без напоминаний взрослых. 
 Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью, к здоровью 

окружающих людей. 

Сентябрь 

3 - неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Откуда хлеб 

пришѐл? 

Профессии людей 

на селе. 

Закрепить  знания детей о хлебе как одном из величайших богатств на земле. 

Закрепить представление о том, что хлеб нужен каждому человеку.                                              
Рассказать как на нашем столе появляется хлеб, какой длинный путь он 

проходит , прежде чем мы его съедим. Закрепить названия профессий людей, 

производящих хлеб. Систематизировать знания о труде хлебороба, 
комбайнера, тракториста, пекаря, агронома (последовательность выращивания 

хлебных злаков, процесс приготовления из муки хлеба). Показать значимость 

сельскохозяйственной техники. Воспитать бережное отношение к хлебу, 
чувство благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного труда. 

Формировать реалистические представления о природе. Совершенствовать 
системы обследовательских действий.  

Сентябрь 

4-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

 

Выставка 

хлебобулочных 
изделий 

(организованная при 

помощи родителей). 

Золотая осень. 

Перелѐтные птицы. 

Расширять представления  детей об осени - первый месяц осени сентябрь – 

понятие «Золотая осень». Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе;  
Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях природы;  

Расширять представления о неживой природе;  
Воспитывать бережное отношение к природе;  

Формировать элементарные экологические представления дошкольников в 

разных образовательных областях 

Формировать представление о состоянии растений осенью, дать знания о 

плодах, семенах конкретных деревьев, кустов, травянистых растений; 

уточнить представление детей об условиях жизни растений и животных 
Уточнить и расширить представления детей о птицах, их характерных 

признаках, особенностях. Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, 

показать их уникальность. 

Октябрь 

1-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

 
Выставка поделок из 

природного 

материала. 

Осенняя ярмарка. 

Сад – огород. 

Закрепить обобщающие понятия «Сад» и «Огород», названия  различных 

овощей и фруктов. Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для человека 

(источник витаминов, вкусный продукт питания). Познакомить детей с 
заготовкой овощей и фруктов – консервирование, соление, маринование, 

приготовление варенья, компотов, соков. Закрепить понятие «плод». 

Воспитывать бережное и любовное отношение к природе, которая щедро 
одаривает нас своими богатствами, уважение к труду людей, работающих на 

земле. 

Развивать воображение и творческое мышление, память. Обучать составлению 
описательного  рассказа с опорой на схему. 

Октябрь 

2-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Овощи  - фрукты. Систематизировать представления детей об овощах и фруктах. Упражнять в 

составлении описательных рассказов об овощах и фруктах. Познакомить с 

технологией приготовления блюд из овощей и фруктов (компот, варенье, 

пирог с капустой, салат). Уточнить профессии людей, выращивающих овощи и 

фрукты (овощевод, садовод). Учить устанавливать причинно – следственные 
связи на примере образования плода. Упражнять в подборе определений к 

Октябрь 

3-неделя 

Конкурс поделок из 

овощей: «Волшебное 

превращение овощей 

и фруктов». 
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заданным словам.Развивать слуховую и зрительную память. 

Словарь признаков: цвета (оттенки), формы, вкус. 

Грибы – ягоды. Обобщение знаний детей о грибах и ягодах наших лесов. Обобщить и 

систематизировать представления детей о ягодах. Закрепить в словаре 

обобщающее понятие «ягоды». Учить подбирать к существительному 
определение, обозначающее цвет. Упражнять в подборе слов – действий. 

Учить подбирать антонимы к прилагательным. Учить образовывать формы 

родительного падежа множественного числа существительных. Упражнять в 
составлении предложений из 4-6 слов по картинкам. Учить составлять рассказ 

о ягодах по предложенному наглядному плану. Развивать внимание, память. 

Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах произрастающих в 
нашем лесу, о родном городе и его окрестностях. 

Октябрь 

4-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Хвойные и 

лиственные 

деревья. 

Формировать представления детей о приспособлении деревьев к разным 

климатическим условиям произрастания: южным, северным, к условиям 

жарких стран, джунглей. 
Закрепить и расширить знания детей о «хвойных», «лиственных» и 

«вечнозеленых» деревьях. 

Лексическая работа: упражнять детей в образовании прилагательных от 
существительных;  в согласовании числительных с существительными. 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе и развивать к ней 

интерес. 

Октябрь 

5-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Сезонная одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

Обобщить и систематизировать представления детей об одежде, о материалах, 

из которых она сделана, о процессе производства одежды. Закрепить 

обобщающее понятие «одежда», классификацию одежды по сезону (зимняя, 
летняя, демисезонная). Закрепить знания детей о свойствах ткани (толстая, 

тонкая, разноцветная, однотонная, прочная). Познакомить с названиями 

наиболее распространенных видов тканей и способах их получения.  
Расширить, уточнить, актуализировать словарь детей: одежда, ателье, фабрика, 

магазин, пальто, плащ, куртка, комбинезон, брюки, джинсы, юбка, платье, 

сарафан, свитер, джемпер, кофта, рубашка, футболка, шорты, майка, трусы, 
колготки, гольфы, носки, рукавицы, перчатки, шарф; шерсть, ситец, сатин, 

байка, шѐлк. Учить детей образовывать глагольные формы. Развивать 

слуховую и зрительную память. 
Обобщить и систематизировать представления детей о головных уборах, о 

материалах, из которых они сделаны, о процессе производства головных 

уборов. Закрепить обобщающее понятие «Головные уборы». Познакомить 
детей с деталями головных уборов (поля, ленточка, помпон, козырѐк).  

Расширить, уточнить, актуализировать словарь детей: шапка, берет, кепка, 

бейсболка, шляпа, платок, соломенная шляпка, косынка, колпак, бескозырка, 
пилотка, фуражка, панама. 

Предметный словарь: названия верхней одежды, нижнего белья, летней, 

зимней, демисезонной одежды, детской, взрослой; названия обуви, головных 
уборов. Профессии: ткачиха, портной, закройщик, швея, модельер, обувщик, 

сапожник. Ткани и материалы для одежды, обуви, г/уборов: шелк, ситец, драп, 

лен, фетр, кожа, мех, замша… 
Детали одежды: капюшон, рукав, манжет, воротник, карман,  молния, петля. 

Глагольный словарь: надевать (что?), одевать (кого?), шить, стирать, кроить, 
чинить, зашивать, гладить, мыть, шить, ремонтировать, чистить, обувать, 

зашнуровывать. 

Классификация одежды. 
- Обобщить и систематизировать представления детей об обуви, о материалах, 

из которых она сделана, о процессе производства обуви. Закрепить 

обобщающее понятие «обувь». Познакомить детей с деталями обуви: 
голенище, подошва, каблук, ремешки, шнурки, язычок. Учить группировать 

обувь по сезонному признаку. Продолжать знакомить детей с многозначными 

словами (язычок), объяснить разницу в его значениях. Расширить, уточнить, 

актуализировать словарь детей: сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, кеды, 

босоножки, шлѐпанцы, тапочки, валенки, сандалии, калоши. Упражнять в 

образовании и употреблении форм существительных множественного числа 
родительного падежа. 

 

Ноябрь 

1-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Посуда. Продукты 

питания. 

- Дать представление о посуде – название, назначении; продолжать 

воспитывать у детей интерес к творчеству человека через знакомство с его 
деятельностью; дать представление о материалах и технологии изготовления  

посуды (стекло, пластмасса); развитие зрительного восприятия, памяти, 

внимания, осязания; подбирать, сравнивать, группировать предметы по цвету, 
форме, величине; развитие связной речи; составление рассказа-описания (по 

заданному плану). 

Словарь предметный: кухонной посуды (кастрюля, сковорода, чайник…), 
столовой (тарелка, миска), чайной (блюдце, чашка) 

столовых приборов, ведро, бак, дуршлаг, ковш, поварѐшка, сито, таз, самовар, 
фляга, противень, сахарница, хлебница, сухарница, кофейник, молочник, 

масленка, солонка, перечница, соусник, бокал, фужер, рюмка, поднос, сервиз. 

Глагольный словарь: мыть, чистить, расставлять, наливать, сервировать… 

Словарь признаков: по классификации, по материалу, по объему. 

- Называть и различать продукты питания, знать их назначение; формировать 

представление детей о правильном питании, какиепродукты полезны и 
необходимы для человеческого организма. 

Ноябрь 

2-неделя 

Выставка 

детского творчества. 
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Поздняя осень. Итоговая беседа об осени; обобщить и систематизировать знания детей об 

осени; учить устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных.учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием растений, 

наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме; воспитывать 
бережное отношение к растениям и животным.Активизировать словарный 

запас: заморозок, ледостав. Развивать умение видеть поэтическую красоту 

осени. Развивать интерес к народной культуре, фольклору через загадки и 
пословицы; Приучать детей выразительно читать наизусть стихи. Развивать 

поэтический слух, восприятие музыкальности поэтической речи, образное 

содержание художественных текстов; Вызвать у детей положительный отклик 
на явления природы, учить передавать его средствами изобразительной 

деятельности.                                                            

Ноябрь 

3-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

 

Викторина  для детей 

и родителей по 
произведениям 

русских поэтов и 

художников. 

«Я и моя семья». 
День матери. 

Уточнить и закрепить представления детей о семье, родственных отношениях 
в семье, об обязанностях членов семьи. Познакомить с некоторыми 

особенностями поведения мужчин и женщин в обществе и семье. Воспитывать 

в мальчиках уважительное, внимательное отношение к женщинам и девочкам, 
стремление оказывать им посильную помощь; у девочек заботливое 

отношение ко всем окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

Вызвать интерес и национальный отклик, чувство гордости и уважения к 

нашим предкам; знать членов семьи и ближайших родственников; 

формировать уважительное и заботливое отношение к своим близким; уметь 

отвечать на вопросы о семье, определять родственные отношения. 

Ноябрь 
4-неделя 

Выставка 
детского творчества. 

 

Фотовыставка «Моя 
семья». 

Здравствуй, гостья 

зима. Месяцы года.  

Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках 

зимы (день становится короче, а ночь длиннее, понижается температура 

воздуха, идѐт снег, водоѐмы покрыты льдом). Продолжать учить 
самостоятельно находить их. Познакомить детей с природными особенностями 

зимних месяцев. Обогащать и активизировать словарь детей: снегопад, 

снежная буря, вьюга, пурга, метель, буран, снежинки, сосульки, сугробы, 
позѐмка, иней, изморозь, ледяные узоры. Развивать умение понимать смысл 

образных выражений: снег – белое пуховое одеяло, белая перина, белая 

скатерть; белый наряд у деревьев – деревья надели белые шубы. Развивать у 
детей способность наблюдать, строить предположения, предлагать способы их 

проверки, делать выводы. Воспитывать чувство симпатии к родной 

природе.Отметить изменения в природе с приходом зимы; отметить 
приспособленность окружающего мира к зимнему периоду. 

Декабрь 

1-наделя 

Выставка 

детского творчества. 

Зимующие птицы.  Познакомить детей с зимующими видами птиц (ворона, воробей, синица, 

снегирь, клѐст, дятел, поползень), их жизнью. Учить детей узнавать птиц на 

иллюстрациях и картинках. Закрепить обобщающее понятие «Зимующие 
птицы». Обобщить знания детей о зимующих птицах. Установить связь между 

формой клюва и питанием птиц. Отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям во время 
зимовки. Закрепить и расширить знания о приспособлении птиц к зиме: чем 

питаются, как переносят зимнюю стужу, почему остаются зимовать. 

Способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам. Наблюдение за 
птицами.Подкормка птиц.  

Декабрь 

2-наделя 

Выставка 

детского творчества. 

Квартира. Мебель. Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их 

назначении. Учить различать и называть детали мебели. Закрепить 
обобщающее понятие «мебель». Познакомить с историей создания стола и 

стула, с профессией столяра. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего пользу 
людям. Обобщить, уточнить  и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, 

табурет, ножка, подлокотник, спинка, сиденье. Упражнять в образовании и 
употреблении относительных прилагательных. 

Декабрь 

3-наделя 

Выставка 

детского творчества. 

Новый год. Познакомить детей с новогодними обычаями нашей страны и других стран 

(Англии, Дании, Болгарии, Швеции, Испании). Объяснить их значение и 
происхождение. Объяснить, что в каждой стране есть свои обычаи встречи 

Нового года. Воспитывать у детей интерес к истории России.  

Обогащать словарь детей: святки, гадание, святочные вечера, коляда, ряженье, 
игрища. 

Декабрь 

4-наделя 

Выставка 

детского творчества. 
Новогодний 

утренник. 

Новый год. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной,  чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 

1-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Зимние 

развлечения. 

Зимние виды 
спорта. 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. Расширение и 

обогащение знаний об особенностях зимней природы, деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формирование первичного 
исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и в 

Январь 

2-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

 
Зимняя олимпиада. 
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разных полушариях Земли и особенностях зимних развлечений. 

Наблюдение примет зимы в природе. 

Названия зимних месяцев. 

Домашние 

животные средней 
полосы России. 

Закрепить названия домашних животных и их детѐнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека. Объяснить, что их не может заменить 
машина: не существует машин, которые бы давали молоко, мясо, яйца, 

натуральную шерсть. Рассказать о пище домашних животных. Объяснить 

происхождение слова «домашние». Закрепить понятие «домашние животные». 
Развивать умение обосновывать своѐ мнение. Формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в природе. Воспитывать уважение к труду людей, 

работающих в сельском хозяйстве. 
Познакомить детей с названиями построек для домашних животных 

(коровник, свинарник, конюшня). Развивать умение согласовывать 

существительные множественного числа с числительными (один поросѐнок, 
три поросѐнка, пять поросят). Развивать память. 

Январь 

3-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Дикие животные 

наших лесов. 

Закрепить знания детей о жизни диких животных; 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

Расширить представления детей об образе жизни лесных зверей осенью 
(делают запасы пищи, готовятся к спячке). Учить устанавливать связи между 

наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме. 

Воспитывать интерес к жизни животных; 

Расширить словарь за счет существительных, глаголов и прилагательных. 

Январь 

4-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Животные жарких 

стран. 

Обобщение и систематизация знаний детей о животных жарких 

стран.Расширение и активизация словарного запаса.Закрепление навыка 
употребления и различения детьми предлогов, правильного употребления 

грамматических форм. 

Февраль 

1-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Животные Севера. Расширять представления детей об образе жизни животных в условиях севера. 
Дать элементарные сведения о способах добычи пищи, о местах проживания 

этих животных и птиц. Учить устанавливать взаимосвязь между внешним 

видом, образом жизни животных и птиц с природными условиями Севера. 

Февраль 
2-неделя 

Выставка 
детского творчества 

 

День защитника 
Отечества. 

Расширение представлений детей о Российской армии, о ротах войск. 
Знакомить с профессиями.Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, победе нашей страны в войне. Познакомить детей с флагом, гербом 

России;. 

Февраль 
3-неделя 

Спортивный 
праздник «Сильные, 

смелые, ловкие». 

 
Выставка детского 

творчества: «Бравые 

солдаты». 

Стройка. 

Строительные 

профессии, орудия 
труда 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с профессией строителя. Февраль 

4-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Женские 

профессии. День 8-

е марта. 

Воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Женские профессии. Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитание уважения к людям 
труда. Развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. Систематизация знаний о профессиях 
(строительные профессии, транспорта, пищевой промышленности, искусства и 

т.д.) Продолжать знакомства детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Март 

1-неделя 

Праздник «8 Марта».  

Выставка детского 

творчества: «Цветы 
для мамы» 

(конструирование). 
 

Электроприборы. Обобщать и расширять знания детей о бытовых электроприборах, их 
назначении и правилах пользования, электричестве и его использовании; 

Закрепить знания о правилах безопасного поведения в обращении с 

электроприборами в быту; 
Развивать мыслительную активность, любознательность. Развивать стремление 

к поисково-познавательной деятельности, способствовать овладению 

приемами практического взаимодействия с окружающими предметами. 

Воспитывать у детей чувство осторожного обращения с 

электроприборами.Вызывать радость открытий, полученных из опытов. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 
Активизировать умение избегать опасных ситуаций и по возможности 

правильно действовать. 

Способствовать развитию осторожности и осмотрительности. 
Воспитывать внимание, чуткость, отзывчивость. 

 

Март 
2-неделя 

Выставка 
детского творчества. 

Ранняя весна. 
Первоцветы. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к 
природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Выделить приметы ранней весны. 

Март 
3-неделя 

Выставка 
детского творчества. 

Перелѐтные птицы 
весной. 

Уточнить и расширить знания детей о сезонных весенних изменениях в живой 
и неживой природе. 

 Познакомить с особенностями жизни перелѐтных птиц. Развивать интерес к 
жизни птиц. 

Март 
4-неделя 

Выставка 
детского творчества. 

Наш город. Улицы. 

Адрес. 

Знакомство с родным городом. Формировать у детей любовь к Родине, к 

родному городу и его историческому прошлому; Воспитывать чувство 

ответственности за судьбу города, желание трудиться на его благо, беречь и 
умножать его богатства; Приобщать детей к культуре и традициям нашего 

народа. 

Апрель 

1-неделя 

Выставка 

детского творчества. 
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Космос. День 

космонавтики. 

Расширение знаний о космонавтах, космосе. Познакомить детей с понятием 

«Солнечная система». Расширять знания детей о планете земля. Закрепить 

знания детей о строении Солнечной системы, космических явлениях; понятия 

―звезды‖, ―планеты‖, ―кометы‖, ― спутники‖, названия планет, умение отвечать 

на вопрос воспитателя полным ответом.  

Апрель 

2-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Транспорт, 

профессии на 

транспорте. ПДД. 

Закрепить знания о понятии «транспорт». Познакомить с классификацией 

транспорта: наземный, воздушный, водный. Закрепить знания правил 

дорожного движения, правила поведения в транспорте. Учить безопасному 
поведению на улицах.  

Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжение знакомства с дорожными знаками. Подведение детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширение представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения 

на улице и в общественном транспорте.   

Апрель 

3-неделя 

Выставка 

детского творчества 

Школа, школьные 
принадлежности. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы прощания с 
детским садом и поступлением в школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Апрель 
4-неделя 

Выставка 
детского творчества. 

Наша Родина – 
Россия. День 

победы. 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине. Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее 
достижения. Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве - главном городе, столице России. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей и их обычаям. Формирование 
элементарных представлений о свободе личности как достижении 

человечества. 

Май 
1-неделя 

Выставка 
детского творчества. 

 

Фотовыставка: «Как 
воевали наши 

дедушки». 

Растительный мир 
России. 

Знакомство с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее. 

 

Май 
2-неделя 

Выставка 
детского творчества. 

Насекомые. Формировать элементарные представления о насекомых (стрекоза, кузнечик). Дать 

сведения о необходимости борьбы с мухами в помещениях.Способствовать 
систематизации и обобщению представлений о многообразии насекомых 

(особенности внешнего строения, места обитания, способы передвижения, 

питание, размножение) с использованием моделей; обобщить представления о 
сезонных изменениях в поведении насекомых. 

Май 

3-неделя 

Выставка 

детского творчества. 

Поздняя весна. 

Лес. Сад. Луг. 

Систематизировать представление детей о временах года. Учить выявлять причины 

происходящих изменений в природе. 

Май 

4-неделя 

Выставка 

детского творчества. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в старшей   

группе компенсирующей направленности 
 

Задачи 

I период 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], 

[л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа. 

 

м
ес

я
ц

 

недели Название лексической темы  Кол-во 

занятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 Обследование детей  

3 Наше тело. Предметы ухода за телом. 2 

4 Предметы ухода за телом 2 

О
к
тя

б
р

ь
 1 Игрушки 2 

2 Осень 2 

3 Овощи, огород 2 

4 Фрукты. Сад 2 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 Лес. Грибы. Ягоды 2 

2 Одежда. Обувь 2 

3 Дом и его части 2 

4 

 

Посуда 3 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 

питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», 

«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 Продукты 3 

2 Зима 3 

3 Зимние развлечения 3 

4 Новый год .Елочные игрушки 3 

Я
н

в
ар

ь
 1 Новый год 3 

2 Семья 3 

3 Мебель 3 

4 Зимующие птицы 3 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Домашние птицы  их   детѐныши 3 

2 Дикие животные и их детѐныши 3 

3 Дикие животные наших лесов 3 

4 День защитника Отечества. 2 

М
ар

т 

1 День восьмое марта 2 

2 Весна. Ранняя весна 2 

3 Животные Севера 3 

4 Животные Жарких стран. 3 

Задачи 

III период 

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — 

«съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  
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Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — 

со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а 

потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» 

(повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и 

мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), 

по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

А
п

р
ел

ь
 1 Перелѐтные птицы. 3 

2 Комнатные растения. аквариумные рыбки 3 

3 Город. Улица. 3 

4 Транспорт 3 

М
ай

 

 

М
ай

 

1 Профессии 3 

2 Деревья. Лес 3 

3 Насекомые. Цветы. 3 

4 Лето. 3 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

подготовительной   группе компенсирующей направленности 
 

Задачи 

 I период 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 
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Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, 

суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 
книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки 
подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — 

вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 
Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 

баскетболист — баскетболистка).  
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 
определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  
Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, 

а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 
детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 
Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

месяц недели Название  лексической темы  Кол-во занятий 

Сентябрь 1-2 Обследование детей  

3 Моѐ тело. Предметы ухода за телом. 3 

4 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 3 

Октябрь  1 Фрукты. Труд взрослых в садах. Овощи. 3 

2 Осень. Ягоды садовые  и лесные. 3 

3 Оттуда хлеб пришел. 3 

4 Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 3 

Ноябрь 1 Перелѐтные птицы, водоплавающие птицы. подготовка к отлѐту. 3 

2 Дом и его части. 3 

3 Дикие животные и их детѐныши. 3 
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Подготовка животных к зиме. 

4 

 

Поздняя осень (обобщение) 3 

Декабрь 1 Зима.Зимние месяцы 2 

2 Посуда.Виды посуды.Материалы из которых она сделана. 2 

3 Семья. 2 

4 Новый год. 2 

Задачи 

II период 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать 

тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. 
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 
сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 
медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 
рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье — веселый — веселиться — 

веселящийся). 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  
• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 
Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный 

гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] 

и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 
азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 
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Январь 1 

2 

3 

4 

Зимние забавы. Новый год. 

Зимующие птицы. 

Домашние птицы и их детеныши. 

Домашние животные и их детеныши. 

2 

2 

2 

2 

Февраль 1 
2 

3 

4 

Транспорт. Правила дорожного движения. 
Животные жарких стран. Повадки. Детеныши. 

Животные холодных стран. Повадки. Детеныши. 

День защитника Отечества. Зима. (обобщение) 

2 
2 

2 

2 

Март 1 

2 
3 

4 

Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Восьмое марта. 
Профессии. 

Наша Родина- Россия. Дзержинск. 

2 

2 
2 

2 

Апрель 1 
2 

3 

4 

Перелетные птицы. 
День космонавтики. 

Животный мир морей и океанов. Речные, аквариумные рыбы. 

Школьные принадлежности. Школа. 

2 
2 

2 

2 

Май 1 

2 
3 

4 

День Победы. 

Лес, парк, сад, луг, цветы. 
Насекомые. 

Весна.(обобщение) 

2 

2 
2 

2 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности – культурных практиках 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (5 - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Психолого-медико--педагогическое сопровождение детей с речевыми 

нарушениями 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

рассматривается  как крайне необходимый и обоснованный вид помощи ребенку, 

обеспечивающий его оптимальное развитие, раскрытие его личностного потенциала, 

профилактику дезадаптации. 

 Сопровождение решает задачи охраны физического здоровья детей (медицинский 

аспект), его психического и психологического здоровья (психологический аспект), а также 

задачи оптимальной адаптации к педагогической среде ДОУ (педагогический аспект). 

Псхолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – функциональная единица 

психолого-медико-педагогическй службы внутри образовательного учреждения, в составе 
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председатель консилиума (заведующий), учителя-логопеды, старший воспитатель, 

воспитатели специализированных групп, старшая медсестра. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка с речевыми нарушениями, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

потребностями возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психологического здоровья воспитанников. 

Основные задачи сопровождения: 

- Приспособление образовательной среды ДОУ к индивидуальным возможностям 

ребенка. 

- Создание специальных психолого-педагогических условий для коррекции 

речевых нарушений. 

- Разработка индивидуально – ориентированной коррекционно-развивающей 

программы для каждого ребѐнка с неблагоприятной динамикой в развитии. 

- Совершенствование функций формирующегося организма ребѐнка, тонкой 

ручной моторики, развитие зрительно-двигательной координации, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Организация совместной координированной работы специалистов с учетом 

специфики профессиональной деятельности обеспечивает комплексный подход к 

преодолению нарушений у детей. 

Содержание сопровождения реализуется через основные направления, 

включающую комплексную диагностику, развивающую и коррекционную работу, 

консультирование и просвещение родителей. 

Целью данной диагностики является: 

-выявление особенностей психического развития и соответствие их возрастной 

норме  

-своевременное определение проблемы речевого развития  

-определение влияния воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на 

сохранение здоровья детей. 

Ежегодно проводится 4 плановых заседания ПМПк, на последнее (апрель-май) 

приглашаются специалисты Центра диагностики и консультирования с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута выпускников групп 

компенсирующей направленности. 

В каждой группе с образовательную деятельность осуществляют два воспитателя и 

учитель-логопед.  
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Направления работы учителя-логопеда  

Направление  

работы 

Задачи Содержание 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
а
я
 р

аб
о

та
 

 

Обеспечение своевременного 

выявления  детей  с   речевыми 

нарушениями, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого - 

медико - педагогической 

помощи в условиях  

образовательного  учреждения 

 

-Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

-Раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка 

в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

-Комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании  

диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

- Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

-Изучение развития эмоциональноволевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания  ребѐнка; 

 - системный контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития  ребѐнка; 

- анализ успешности индивидуально 

ориентированной психолого – медико – 

педагогической работы. 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
 -

 р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 р
аб

о
та

 

Обеспечение своевременной 

специализированной  помощи 

в  освоении  содержания 

образования и коррекцию 

недостатков в речевом 

развитии детей в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; формирование 

универсальных учебных 

действий детей (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 

-Определение оптимального педагогического 

маршрута. 

-Выбор оптимальных для развития  детей 

коррекционных  программ/методик, методов и 

приѐмов обучения детей, имеющих недостатки 

в речевом развитии. 

в соответствии с его особыми  

образовательными  потребностями; 

-Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития речи; 

-Обеспечение индивидуального 

сопровождения детей с речевыми 

нарушениями в дошкольном учреждении 

-Социальную защиту  ребѐнка  в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

К
о

н
су

л
ь
та

ти
в
н

а
я
 р

аб
о

та
 

Обеспечение непрерывности 

специального сопровождения 

детей имеющих недостатки в 

речевом развитии и их семей 

по вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации детей, имеющих 

недостатки в речевом развитии 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми, имеющих недостатки в 

речевом развитии, единых для всех 

участников образовательного  процесса; 

- Консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с детьми, имеющих 

недостатки в речевом развитии 

-Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора приѐмов  коррекционного  обучения 

детей, имеющих недостатки в речевом 

развитии. 
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И
н

ф
о

р
м
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и

о
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н
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п
р

о
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и
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ь
с
к
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р
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о
та

 

Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

обучающимися, их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), 

 

 
Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, 

насколько чѐтко организована преемственность работы учителя-логопеда и родителей. 

Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими 

общие задачи. 

 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. 

      Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестѐр.   

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения  семьями 

воспитанников 

Соблюдение принципа единства требований ДОУ и семьи в процессе коррекционно-

развивающей работы с целью повышения ее эффективности и достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

 
Описание мониторинга и инструментария педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий  

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей за спонтанной  и специально организованной деятельностью. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка по всем направлениям развития (во всех образовательных областях): социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. Содержание карт и диагностический инструментарий педагогической 

диагностики, проводимой воспитателем полностью соответствует образовательной 

программе. 
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Педагогическая диагностика воспитателем в старшей группе проводится 2 раза в 

год (сентябрь, май), в подготовительной группе – один раз в год  - в мае. 

Логопедическое обследование учителем-логопедом осуществляется 2 раза в год 

(сентябрь, май). В сентября для учителя-логопеда две первые недели выделяются 

непосредственно для обследования. В этот период учитель-логопед не проводит 

фронтальные и подгрупповые занятия, а осуществляет диагностику. Могут проводиться 

индивидуальные занятия с детьми. 

Схема логопедического обследования  детей с ОНР соответствует Программе 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, М., 2009 г. 

Диагностический инструментарий: 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей» / 

(Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.); под ред. Е.А. Стребелевой. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009. 

Сековец Л.С. Изучение особенностей психофизического развития детей в системе 

дошкольных и школьных образовательных учреждений. – Н.Н.: ООО «Сириус-ОНН», 

2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2009 

 

Карта обследования в старшей группе (первый год обучения) 

 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 
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Уровень развития 

показателя                     

  

 

Подготовительная группа  

компенсирующей направленности 

Фамилия, имя ребенка 
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Средний бб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

Уровень развития 

показателя                  

  

   

  

В ходе обследования на каждого ребенка оформляется речевая карта. Форма 

карты соответствует представленной в Программе Филичевой Т.Б., Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», 2009 г. 

 
Перечень программно-методического обеспечения в группах компенсирующей направленности 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий образовательную деятельность воспитателя, 

соответствует учебно-методическому комплекту образовательной программы. 

 

Учебно-методический комплект коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Программы и методические рекомендации 

1. Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей», 2009 г. 

2. Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М.: Дрофа, 2009 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 

5-6 лет 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 3-й уровень. (1, 2,3 период). Пособие для логопедов. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей (подготовительной) группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной 

(старшей) группе. - М.: Издательство «Гном и Д», 2007. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно Система коррекции ОНР у детей 5 лет, 6 лет. – М.:Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. 

Ильянкова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с ОНР 5-6 лет. От 

прилагательных к рассказам-описаниям. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004. 

Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник сценариев. Для работы с 

детьми 5-7 лет с ОНР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная  к школе группы. Методическое 

пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. 

– СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС ОБРАЗОВАНИЕ», 2003. 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: «Азбука-классика», 2010. 

 

6-7 лет 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-семантическим темам («Человек: я, мой 

дом, моя семья, моя страна», «Осень», «Зима», «Весна») в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей (подготовительной) группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной 

(старшей) группе. - М.: Издательство «Гном и Д», 2007. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: Пособие для логопеда: В 2 

ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2: Формирование элементарного графического навыка. 

Иншакова О.Б. Развитие графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: Пособие для логопеда: В 2 ч. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-

моторной координации.  
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Каше г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи 7 года жизни. – М.:Просвещение, 1985. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно Система коррекции ОНР у детей 5 лет, 6 лет. – М.:Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. 

Ткаченко Т.А. Логопедические тетради: Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. Формирование лексико-грамматических представлений. Формирование и развитие связной речи. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие 

для логопедов, дефектологов и воспитателей. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник сценариев. Для работы с 

детьми 5-7 лет с ОНР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная  к школе группы. Методическое 

пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: «Азбука-классика», 2010. 

Диагностический инструментарий 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. 

пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей» / (Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина, Ю.А. Разенкова и др.); под ред. Е.А. Стребелевой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Сековец Л.С. Изучение особенностей психофизического развития детей в системе дошкольных и 

школьных образовательных учреждений. – Н.Н.: ООО «Сириус-ОНН», 2009. 

4. Филичева Т.Б., Каше Г.А. Исправление недостатков речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение,1989. 

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи 

детей дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2009 

Дидактические и иллюстративные материалы. 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие игры со словами для детей – М.: ООО Издательство 

«Дом. ХХ1 век», ООО «ИД РИПОЛ классик». 2007.  

2. Агранович З.Е .Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006. 

3. Гомзяк О.С. Картинный материал для занятий по развитию связной речи (в старшей, 

подготовительной группе). – М.: Издательство «ГНОМ и Д»,2007. 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. 

– СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. 

5. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. – 

Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004.  

7. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. СПб.: КАРО, Дельта+, 2004. 

8. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

9. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ: 

Пособие для воспитателей и логопедов. – М.: Айрис-пресс, 2004 

10. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

11. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. О.С. Ушакова. – М.: 

Изд-во Института Психотерапии, 2001. 

12. Сековец Л.С. Коррекция нарушений речи у дошкольников (2 части). – Н.Н. Нижегородский 

гуманитарный центр, 2002, 2005.  

13. Ткаченко Т.А. Логопедические тетрадь  Формирование и развитие связной речи. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.(иллюстративный материал). 

14. ЯцельО.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» М, 2005 

 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий (по лексическим темам).  

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» (времена года).  

Серия «Умные книжки». 

Тематический словарь в картинках. 
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Кроме реализации требований к развивающей предметно-пространственной среде в 

группах компенсирующей направленности обеспечивается наличие коррекционно-

развивающей среды.  

Модель проектирования коррекционно-развивающей среды 

 Уголок двигательной активности 

 Уголок сюжетно-ролевой  игры 

 Уголок музыкально-театрализованной деятельности 

 Уголок экспериментирования 

 Уголок художественной литературы 

 Уголок изобразительной деятельности 

 Уголок развития речи логопедический 

 Уголок познавательного развития 

 Уголок природы 

 Уголок режиссерской игры 

 Уголок конструктивно-модельной  деятельности 

  

Уголок речевого развития включает в себя:   

 Зона развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, обучение грамоте 

 Зона формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 Зона развития фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия 

 Зона развития мелкой моторики 

 Зона развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, слоговой структуры 

слова 

 

Особенности организации форм образовательной деятельности 

В старшей группе в зависимости от периода определяется количество занятий 

учителя-логопеда с группой или подгруппой детей. В старшей и подготовительной 

группах также в зависимости от периода меняется содержание этих занятий.  

 

  

  

Старшая группа (5-6 лет (первый год обучения) 

сроки Фронтальные, подгрупповые  Индивидуальные 

Лексико-грамматический 

строй речи, связная речь 

Звукопроизно

шение 

Всего Форма 

организации 

Сентябрь-ноябрь 2 раза в неделю 

 

- 2 подгрупповые  

 

 
 

2-3 раза в неделю с 

каждым ребенком 

Декабрь-февраль 3 раза в неделю 1 3 1 – 

подгрупповое; 

2 – 
фронтальных 

Март-май 3 раза в неделю 2 5 1 – 

подгрупповое; 
4 - фронтальных 

Подготовительная группа (6-7 лет (2 год обучения) 

сроки Фронтальные занятия Индивидуальные 

Лексико-

грамматический строй 

речи, связная 

речь 

Звуко 

произношени

е 

 

Обучение 

грамоте 

 

Всего 

Сентябрь-

ноябрь 

3 2 - 5  
 

2-3 раза в неделю с каждым 

ребенком Декабрь- 2 2 1 5 
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Учитель-логопед работает в соответствии с циклограммой рабочего времени, 

утверждаемой приказом заведующего ДОУ. Циклограмма составляется с учетом 

следующих моментов: 

- рабочий день учителя-логопеда на ставку 4 часа/ день; 

- на оформление документов – 30 минут/ день; 

- на работу с родителями – 2 часа; 

- на взаимодействие с другими специалистами и воспитателями – 1 час. 

 

 Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми не могут проводиться за счет 

образовательной деятельности по какой-либо образовательной области, кроме 

образовательной деятельности художественно-эстетического цикла за исключением 

музыки.  Также индивидуальные занятия не могут проводиться за счет времени, 

отведенного на прогулку. Индивидуальные занятия могут проводиться как в первой, так и 

во второй половине дня. Недопустимо проводить индивидуальные занятия после приема 

пищи (перерыв должен составлять не менее 10 минут). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной и компьютерной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка.  

 

 

 

 

февраль 

Март-май 2 1 2 5 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Модель проектирования развивающей предметно-пространственной среды в 

группах для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
Блок Уголки Задачи Наполнение 

Рабочий  Доска, мольберты, настенные панели, магнитные доски 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

«Уголок 

экспериментирования» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 

совершенствование сенсорного 

развития, развитие 

экспериментальной и проектной 

деятельности 

Лупы, весы, гири, предметы из 

различных материалов, игры с 

песком и водой, наборы форм, 

колбы, бросовый материал и т.д. 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 

 

Спокойный «Уголок  природы» Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. Литература   

природоведческого  содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; 

дикие и домашние животные. 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  

материал. 

 «Уголок уединения» Сохранение психического 

здоровья воспитанников, 

возможность к уединению, 

сохранение эмоционального 

благополучия 

Ширма, альбомы, книги, 

фотографии, экраны настроения, 

игры на развитие эмпатии 

 «Книжный  уголок» Формирование умения Детская   художественная  
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самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 «Музыкально-

театральный  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Музыкальные   инструменты. 

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты». 

Музыкально-дидактические  

игры. Ширмы, костюмы, 

настольные театры. 

 «Уголок режиссерских 

игр» 

Совершенствование 

режиссерской игры, умения 

придумывать и поддерживать 

сюжет, развитие творчества и 

самостоятельности 

Игровые модули, аркеры 

пространства, мобильные 

подиумы,  

 

Активный «Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврики 

массажные) 

Для прыжков (Скакалка  

короткая) 

Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек  с грузом  

большой, малый, кегли)  

Для общеразвивающих  

упражнений (Мяч  средний, 

Палка гимнастическая, Лента   

короткая).  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 «Строительный» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  

материал; конструктор  «Лего», 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки, схемы, 

иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.). 

 «Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

Овладение социальным опытом, 

приобщение к миру профессий, 

возможность реализовать себя в 

игре  

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, в том числе, продукты 

детской деятельности 

 
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого активно используются многофункциональные устройства, компьютеры, 

мультимедийный проектор с экраномжелательно, чтобы в групповых и прочих 

помещениях Организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности 

может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 

и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
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вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Кроме организации развивающей предметно-пространственной среды в 

помещениях ДОУ, на территории ДОУ также созданы условия для эффективной 

реализации Программы. На всех прогулочных участках имеется игровое и спортивное 

оборудование для развития детей во всех образовательных областях. Оборудована 

физкультурная площадка, отвечающая всем требованиям безопасности и с учетом росто-

возрастных особенностей воспитанников. Выносной материал также способствует 

развитию детей в различных видах деятельности во всех образовательных областях. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Для осуществления эффективной деятельности по реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

В Организации согласно штатного расписания и фактически осуществлят 

реализацию Программы: 

- педагогические работники: воспитатели, старший воспитатель, учителя-

логопеды, музыкальные руководители; 

– учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра детского 

городской поликлиники на договорной основе.  

 В группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – детьми с тяжелыми нарушениями речи – работают учителя-

логопеды, имеющие соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу 

детей. 

В целях эффективной реализации Программы Организация созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

Учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Руководитель совместно со старшим воспитателем осуществляет 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, 

в том числе реализации Программы, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников, а также организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Специализированные помещения и кабинеты специалистов 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная творческая 

деятельность; 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе; 

- Совместная деятельность со взрослыми; 

- Непосредственно образовательная        

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок познавательного  развития 

 Уголок речевого развития 

 Уголок художественно-эстетического развития 

 Уголок физического развития и здоровья 

 Уголок социально-коммуникативного развития 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 Конструкторы различных видов 

 Дидактические игры различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Раздевальная комната 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

Спальное помещение 

- Дневной сон; 

- Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя 

 Стеллаж с методической литературой 

Кабинет заведующего 

- Создание благоприятного психо-

эмоционального климата для работников 

ДОУ и родителей; 

- Развитие профессионального уровня 

педагогов; 

- Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

 Нормативные документы и локальные акты 

 

Методический кабинет 

- Осуществление методической помощи 

педагогам; 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

- Выставка дидактических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

Выставка изделий народно-прикладного 

искусства. 

 Библиотека методической и педагогической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки 

 Компьютер с доступом к сети Internet 

 

Кабинет учителя-логопеда 

- Образовательная деятельность по 

коррекции речи; 

 Большое настенное зеркало 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Методическая литература и пособия 
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- Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Дидактические игры по развитию речи 

 Мольберт  

Музыкально-физкультурный зал – 2 шт 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по области «Физическая 

культура»; 

- Спортивные досуги; 

- Утренняя гимнастика; 

- Развлечения, праздники 

- Непосредственно образовательная 

деятельности по области «Музыка»; 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги; 

- Развлечения; 

- Театральные представления; 

- Праздники и утренники. 

 

Кабинет музыкального руководителя 

 

 

 Спортивное оборудование для развития основных 

видов движений 

 Оборудование для подвижных игр 

 

 

 Магнитофон 

 Фортепиано  

 Музыкальный центр 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья и столы 

«Зеленая зона» участка 

- Прогулки; 

- Игровая деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

активность 

 Игрушки и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 Оборудование для подвижных и спортивных игр 

 Оборудование стационарное на территориях участка 

 Материалы и оборудование для трудовой 

деятельности в цветнике 

Медицинский кабинет 

- Осмотр детей; 

- Консультации медсестры 

- Проведение профилактических 

мероприятий 

 

 Оснащение процедурного кабинета: медицинское 

оборудование и медикаменты 

 Изолятор 

 Ростомер, весы 

 Индивидуальные карты детей 

 Медицинские книжки сотрудников 

 Медицинская литература 

Физкультурная площадка  Бум – 2 шт 

 Оборудование для лазания/ подлезания 

 Оборудование для метания 

 Лабиринт 

 Стойки для игры в волейбол, баскетбол (элементы 

игр) 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Программа  является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 
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организации образовательного процесса, а также служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

Программой. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,  

становленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
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локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения Программы. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и 

др. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование образовательной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками в соответствии с Положением о планировании воспитательно-

образовательной деятельности. Основа планирования образовательной деятельности 

является Программа. 

Планирование носит комплексно-тематический характер, составляется в 

соответствии с режимом дня конкретной возрастной группы и в соответствии с 

комплексно–тематическим планированием ДОУ. 

 План на каждую тему составляется с опережением в 1 неделю  (за исключением 

индивидуальной работы с детьми). Индивидуальная работа с детьми планируется, 

учитывая результаты диагностики и результаты непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

воспитателем не может осуществляться за счет времени, отведенного на реализацию 

Программы, а также за счет времени на непосредственно-образовательную деятельность. 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение дня в 

соответствии с требованиями СанПиН. Основным принципом построения режима дня 

ДОУ является его соответствие возрастным особенностям детей. 
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Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

 опору на индивидуальные физиологические и психологические 

возможности воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и 

подвижного распределения времени в режиме дня; 

 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи;  

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 

 режим  функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое 

пребывание воспитанников в ДОУ с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений законодательных актов, потребностей родителей. В период адаптации детей к 

условиям ДОУ организуется гибкий режим дня. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

 Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников 

обеспечивается в условиях созданной педагогами  предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области. 

 Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Основные компоненты режима: утренний прием, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок, дневной сон. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание, двигательная активность) 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Режим работы детского сада с 6.00 – 18.00. Прием детей проводится в холодное время 

года в групповом помещении, в теплый период – на участке детского сада. Ежедневно с 

обязательной отметкой в журнале приема о состоянии здоровья ребенка. 
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Ежедневно с воспитанниками проводится утренняя гимнастика, продолжительностью 5-10 

мин. Первая и вторая младшая группы в групповой комнате (по 5 мин); средняя, старшая 

и подготовительная группы в музыкальном зале (по 10 мин).  

Организация питания. 

       В детском саду для детей организуется 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак 

(фрукты или сок), обед и полдник). Второй завтрак организован в отдельно отведенное 

для этого время в каждой группе.   

      Постоянно проводится работа с сотрудниками детского сада по повышению качества, 

организации питания, а также с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье и с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение, по формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Ежедневно родителей  информируют  об  ассортименте  питания  

ребенка, вывешивая   меню. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

       Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой (со 2-го полугодия второй младшей группы), 

ножом (со средней группы), столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

        В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

Непосредственно образовательная деятельность 

         Время НОД и их количество в день соответствует Примерной общеобразовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный вариант), СанПиН  2.4.1.3049-13 (Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций").      Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомления детей такая непосредственно образовательная 

деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. 

 Для детей групп раннего возраста (1,5 – 3 лет) запланировано 10 игр-занятий (2 

группа детей раннего возраста) и НОД (1 младшая группа) в неделю продолжительностью 

по 9 минут, которые проводятся по подгруппам в первую и во вторую половину дня. 

Исключением является музыкальная деятельность. НОД по музыкальному воспитанию 

осуществляется всей группой.  В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  

        Продолжительность непрерывной НОД для детей 4-го года жизни - 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - 20 минут, для детей 6-го года жизни -20- 25 минут, а для детей 7-

го года жизни - 30 минут. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. НОД с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, 1 и 3 раза в неделю соответственно, продолжительностью 20 и 25 минут в день.  

 Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 40 мин, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) – 5 часов, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут. 
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Обязательным элементом каждой НОД является физкультминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между НОД – 10 минут. 

         Для детей с 2-7 лет запланировано три занятия в неделю физической культурой. С 

детьми 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе группе) одно занятие физической 

культурой в неделю проводится на воздухе. 

Организация прогулки. 

Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  

       Прогулка в дошкольном учреждении организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня - до обеда – продолжительностью 2 в группах раннего возраста и младшего и среднего 

дошкольного возраста и 1,5 часа в группах для детей старшего дошкольного возраста и во 

вторую половину перед уходом детей домой – 2 часа в каждой возрастной группе. 

Продолжительность прогулки в целом в течение дня составляет 4 часа в группах раннего 

возраста и младшего и среднего дошкольного возраста и  3,5 часа в группах для детей 

старшего дошкольного возраста. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже –минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х 

лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с.   

          За каждой группой закреплен свой участок, где созданы все условия для 

гармоничного развития детей.  

        Выход на прогулку организовывается подгруппами. Дети учатся правильно 

одеваться, в определенной последовательности. 

        Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  Летом 

время пребывания детей на улице увеличивается. 

        В зависимости от предыдущего НОД и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время с детьми проводилась НОД, требующая больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают с наблюдений, спокойных игр.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2 часа  отводят  дневному  сну (в раннем возрасте – 3 часа).   

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели 

6. После сна проводится гимнастика. 

Организация совместной деятельности 

         Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
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пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня от 3-х до 4 –х часов.     

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Модель организации жизнедеятельности воспитанников на день 

Группа  раннего возраста (1,5-2 лет) 
Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта 

- формирование навыков культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – отобразительные игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – отобразительные игры 

Познавательное 

развитие 

- дидактические игры 

- игры-занятия 

- беседы 

 

- игры-занятия 

- индивидуальная работа 

- игры 

- самостоятельная деятельность 

Речевое развитие - игры-занятия 

- беседы 

-  дидактические игры 

- игры-занятия 

- игры 

- индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной активности 

- игры и развлечения 

- самостоятельная двигательная 

активность 

- прогулка (инд. работа по развитию 

движений)  

- индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- музыкальное воспитание 

- игры-занятия 

- эстетика быта 

 

- самостоятельная деятельность 

- игры 

- индивидуальная работа 

 

Младший и средний дошкольный возраст 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное развитие 

 НОД 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 НОД 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-эстетическое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физической культуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –коммуникативное  развитие 

 НОД 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-эстетическое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию, конструктивно-

модельной и изобразительной деятельности 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на территории) 

 Посещение музея 

Физическое развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке) 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию созвучны задачам Программы перспективного развития 

МБДОУ «Детский сад № 80» до 2017 года.  

Определены следующие основные перспективы работы: 

1. Создать оптимальные условия для овладения педагогами и внедрения в 

образовательный процесс  ДОУ информационных технологий. 

2. Организовать деятельность по теоретической и практической подготовке и 

переподготовке педагогов с целью повышения информационной культуры. 

3. Реализовать деятельностный подход в развитии детей дошкольного возраста 

через метод проектов, развивающие игры, индивидуально – дифференцированный подход 

в организации НОД с применением компьютерных технологий для создания условий 

самореализации воспитанников, личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе на информационном уровне. 

4. Применять компьютерный мониторинг для проблемного анализа и 

своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива. 

5. Оптимизировать условия  по сопровождению образовательно- воспитательного  

и коррекционно-развивающего процесса в группах воспитателями и специалистами 

(учителями-логопедами и музыкальными руководителями), через использование 

информационных ресурсов и технологий,  

6. Оптимизировать взаимодействие ДОУ с родителями, педагогическим 

сообществом города, через  информационное пространство. 

  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638). 

11.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс]// Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации ФГАУ «ФИРО» www.firo.ru 

   14. От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

3.10. Перечень литературных источников 
 

Список учебных пособий используемых для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Социально-коммуникативное развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М, 

Мозаика-синтез, 2016 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной, М., Мозаика-синтез, 2008 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. – М. 

Мозайка-Синтез, 2016. 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Что было до… игры-путешествия в прошлое предметов, М, Сфера, 2010 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир, М, Мозаика-синтез, 2016 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной  группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

http://www.firo.ru/
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, М, Мозаика-синтез, 

2016 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду, М., Мозаика-синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой  младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней  группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Новикова С.Н. Экологическое воспитание 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами, М, Мозаика-синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней  группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей  группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2016 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2016 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2016 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2016 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада, М, Мозаика-

синтез, 2016 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада, М, 

Мозаика-синтез, 2016 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, М, Мозаика-синтез, 

2016 

Гербова В.В.Приобщение детей к художественной литературе, М, Мозаика-синтез, 2016 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., Оникс-ХХI век, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., Оникс-ХХI век, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., Оникс-ХХI век, 2006 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования, М., Мозаика-синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Радость творчества, М, Мозаика-синтез, 2005 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М, Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой  младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в первой 

младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала во второй 

младшей группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2016 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2016 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 

2016 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду, М, Мозаика-синтез, 

2016 

Обеспечение музыкального развития: 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста – М.; Линка  - Пресс 2008г. 

Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования 

детей «Камертон»,  Н. Новгород: Талам, 2005 (комплект из 10 книг) 

Костина Э.П. Программа музыкального развития и воспитания ребенка до 3-х лет в 

условиях общественного воспитания и семьи – Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 1999 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до 

3-х лет «Камертон» (в 4 частях) Н. Новгород: Талам, 2000 

Костина Э.П. Теория и практика креативной педагогической технологии содействия 

музыкальному образованию детей 5-6 лет.Н.Новгород: ООО Издательство «Пламя» 2008г. 

Костина Э.П. Креативная педагогическая технология музыкального образования 

дошкольников. Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования 2011 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей М; Гуманит изд. «Владос» 1997г. (в 2 частях)  

Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы, 

Ярославль, 2006 

И.Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду (в 

2-х частях), СПб, 2005 

Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок, Спб, 2010 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика, СПб, 2012 

 

Физическое развитие 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников, 

М, Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, М, Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр, М, Мозаика-синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду во второй младшей группе, М, 

Мозаика-синтез, 2016 
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа, М, Мозаика-

синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа, М, Мозаика-

синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа, М, 

Мозаика-синтез, 2016 

Физическое развитие. Комплексное планирование программы. Младший, средний, 

старший возраст по программе под ред. М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой\\Сост. О.В.Музыка, Волгоград, Учитель, 2011 
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