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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа ГБДОУ д/с № 28 комбинированного вида обеспечивает образовательную 

деятельность в группах компенсирующей направленности для детей тяжелыми нарушениями 
речи, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - с ТНР -  с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Программа ГБДОУ д/с № 28 комбинированного вида разработана на основе Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена  решением  
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 года  № 2/15) в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
 № 273-ФЗ.  
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – 
СанПиН, с изменениями). 

3. Федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013   N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 

Уставом ГБДОУ д\с № 28. 
 
Цель «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 
ТНР), его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

 
 
Задачи «Программы»: 
 
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 
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процесс. 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
образованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-
психолога, и воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей в 
реализации программных требований. Решение данных задач позволит сформировать у 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 
образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь 
основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 
воспитания. 

Особенностью адаптированной Программы является реализация общеобразовательных 
задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития. 
 

 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 
жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 
и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 
и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 
с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
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доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 
и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах. 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 
а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 



6 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка. 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов 
и т. п. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
- Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

- Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 
и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной образовательной деятельностью 
(далее – НОД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в 
процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 
подгрупповые формы.  

- Образовательный процесс носит светский характер. 
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- Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: а) 
образовательный процесс осуществляется на русском языке; б) в образовательной деятельности 
уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 
танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей  
воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

- В образовательном процессе максимально используются возможности социального 
окружения – историческое и культурное пространство города Санкт-Петербурга, Васильевского 
острова, микрорайона. 

В основе реализации Программы  Гбдоу д/с № 28 комбинированного вида лежит 
культурно-исторический и системно-  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС  ДО, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
• партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Данная Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 
четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей с Общим недоразвитием речи второго и 
третьего уровня речевого развития.. Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как 
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.)1.  

Второй уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 
В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 
чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 
                                            
1 1) Основы теории и практики логопедии/Под ред. Р.Е. Левиной. - М.: Просвещение, 1967. 2) 
Т.Б.Филичева, Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. - М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. -128 с. 3) Шашкина Г.Р., и др. Логопедическая работа с 
дошкольниками.- М.: Изд. центр «Академия», 2003.-240 с. 
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сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 
оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 
При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 
(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 
на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их 
речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 
дифференцировать формы единственного и множественного числа  существительных и глаголов, 
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 
Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание 
форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 
знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 
точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 
достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 
[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых согласных 
мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 
произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 
согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 
многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, 
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но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 
кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 
обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 
наблюдается пропуск нескольких звуков-  звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 
словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 
сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 
всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 
и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 
понимается как грибы, шерсть как шесть)  

 
При третьем уровне речевого развития (по Р. Е. Левиной) у детей неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 
состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых 
предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 
предлоги.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 
героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 
значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 
отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 
разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — 
в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 
через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 
при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 
падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 
ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; 
замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 
существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с полА, по ствОлу); 
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 
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согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. Причем образование 
слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов может быть затруднено 
звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 
(смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений 
и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 
детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей имеются  недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 
пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 
(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

 
Психологические особенности детей с нарушениями речи 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 
свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные 
возможности распределения.  

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительной 
сохранной смысловой, логической, у таких детей заметно снижены вербальная память и 
продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 
забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и 
меняют последовательность предложенных заданий. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 
ограниченными возможностями развития познавательной  деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 
развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 
возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  Для  многих детей характерна 
регидность мышления. 

Детям с тяжелыми нарушениями речи, наравне  с общей соматической ослабленностью и 
замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 
значительной части детей  двигательная недостаточность выражается  в  виде плохой 
координации  сложных движений неуверенность в воспроизведении точно дозированных 
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 
для детей  выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных 
актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, детям 
трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, 
удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, движения под 
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей 
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в 
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недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 
завязывании и развязывании шнурков,   и т.д.) 

Вне специфичного внимания дети с ОНР малоактивны, в редких случаях являются 
инициаторами общения, испытывают трудности в общении со сверстниками и детьми. Их 
отличает критичность к собственной речевой недостаточности. Первичное нарушение речи 
безусловно тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 
однако по мере коррекции устной речи происходит выравнивание и интеллектуальных 
процессов. 

 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 
Средний дошкольный  возраст  

Логопедическая работа 
Ребенок: 
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
 владеет простыми формами фонематического анализа; 
 использует различные виды интонационных конструкций. 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 
 участвует в распределении ролей до начала игры; 
 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует 

их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 
 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 
 передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь.  
 

Познавательное развитие 
Ребенок: 
— создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  
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 создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 
замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  
 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  
 располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  
 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут);  
 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 
самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

  использует конструктивные умения в ролевых играх;  
 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество , и их качественных 
признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 
элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 
их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых 
ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 
 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 
 запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

 
Речевое развитие 

Ребенок: 
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
  употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 
включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 
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 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 
опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы;  
 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам: 
 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, 

голубей; 
 ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 
 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 
 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 
 
 

Физическое развитие 
Ребенок: 
 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 
 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 
 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца 

к указательному и обратно); 
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и 
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 
Старший дошкольный возраст 

Логопедическая работа 
Ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
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необходимости прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет составлять 
творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 
распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
Познавательное развитие 

Ребенок: 
 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 
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индивидуальному гаданию); 
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, 
с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 
Ребенок: 
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 
 объясняет значения знакомых многозначных слов; 
 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 
средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
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 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 
пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для ле 

 пки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 
 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 
 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 
 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 
получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 
Ребенок: 
 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 
 выполняет разные виды бега; 
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

— знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 
1.4.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 

• 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; 



17 

• 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. 

 
1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВОСПИТАННИКОВ. 

Педагогический совет детского сада  № 28 комбинированного вида разработал и утвердил 
Положение о порядке организации контроля по реализации образовательных и рабочих 
программ и внутренней системе оценке качества образования для оценки полноты и качества 
образовательной деятельности по Программе. Организация контроля основана на фиксации 
состояния образовательной деятельности по 3 показателям: 

- создание условий для образовательной деятельности по основной образовательной 
программе, по рабочим программам педагогов; 

- контроль реализации в полном объеме рабочих программ; 
- мониторинг динамики достижения обучающимися  результатов освоения программы 
Мониторинг проводится  ежегодно два раза в год – в сентябре и мае методом 

педагогического наблюдения с заполнением таблиц, утвержденных педагогическим советом на 
текущий учебный год.  

Оценочно- методический материал  (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Содержание Программы ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида 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. 

Содержание Программы Программы ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

• Социально – коммуникативное развитие 
• Познавательное развитие 
• Речевое развитие 
• Художественно – эстетическое развитие 
• Физическое развитие 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. Целостность педагогического процесса в  ГБДОУ  д/с № 28 обеспечивается реализацией 
следующих программ: 
Образовательная 
область 

Основная программа Дополнительные программы 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования с 
рекомендациями. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2015 

«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Р.Б.Стеркина  М. Просвещение 2002 
«Я, ты, мы» Стеркина Р.Б. Князева О.Л. М. 
Дрофа 1999 
Программа «Азбука общеня» (основы 
коммуникации) Л.М.Шипицына, О.В. 
Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова СПБ 
1996 
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 
Л.В.Лопатиной 2014  

Речевое развитие Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования с 
рекомендациями. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2015 

Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи под редакцией 
Л.В.Лопатиной 2014 
 
Примерная адаптированная образовательная 
программа для детей с тяжелыми наруениями 
речи с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой 

Познавательное 
развитие 

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования с 
рекомендациями. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2015 

Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи под редакцией 
Л.В.Лопатиной 2014 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования с 
рекомендациями. – М.: 

Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи под редакцией 
Л.В.Лопатиной 2014 
«Обучение игре на музыкальных инструментах» 
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ТЦ «Сфера», 2015 Т.Э Тютюнникова 
«Элементираное музицирование по системе К. 
Орфа.» 

Физическое 
развитие 

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования с 
рекомендациями. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2015 

Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи под редакцией 
Л.В.Лопатиной 2014 
Вильчковский Э. С. Физическое воспитание 
дошкольников в семье. - К.: Рад. шк., 2003. - 128 
с.: ил. 
Проект примерной образовательной программы 
дошкольного образования «Основы 
физического воспитания в дошкольном 
детстве» И.А, Винер - Усманова 
 

2.2. Реализация  комплексно-тематического принципа построения образовательного 
процесса в группах компенисирующей направленности 

Циклограммы  образовательной работы в группах см. Приложение 2 
           Перспективный план работы  педагога-психолога (см. в приложении) 
 

Циклограмма ( педагога-психолога )мероприятий с детьми 
месяц Неделя  Тема проекта Группа  Форма  Название мероприятия 

 
Октябрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Знакомство и 

внешность» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

«Знакомство. Мое имя» 
«Листопад» 
«Кто такой «Я» 
«Мои игрушки» 

 
Ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Языки 

общения» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

«Мои помощники» 
«Веселые мячики» 
«Божья коровка» 
«Говорим руками и 
телом» 

 
Декабрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Чувства 
желания 
взгляды» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

по сказке «Курочка ряба» 
«Мое настроение» 
«Радость» 
«Волк и козлята. Гнев» 

 
Январь 

1 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
«Дружба» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

По сказке «Федорено 
горе. Грусть» 
По сказке «Заюшкина 
избушка» 
«Плохо быть одному. 
Давайте дружить» 
По сказке «Репка» 

 
Февраль  

1 неделя 
2 неделя 
 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Поведение в 
общественных 

местах» 

1-2 
младшая 

 По сказке «Снегурочка» 
«Правила поведения на 
занятиях» 
По сказке «Теремок» 
Л.Ф. Воронкова «Маша-
растеряша» 

 
Март 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

 
«Семья» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

«Ранняя весна» 
«Дружная семья» 
«Маленький помощник» 
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4 неделя Сказка «Три медведя» 
 

Апрель 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Умение 
владеть 
собой» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

«Непослушные мышата» 
«Секрет волшебных 
слов» 
По сказке «Лиса и 
журавль» 
«Мальчики и девочки» 

 
Май 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Мальчики и 

девочки» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

«Мальчики и девочки» 
«Мальчик одуванчик» 
«Девочки припевочки» 
«Мыльные пузыри» 

 
июнь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Я в детском 

саду» 

1-2 
младшая 

Совместная 
деятельность 

«Мы веселимся, смеемся 
и играем» 
«Я в детском саду» 
«Давай поговорим» 

 
   

месяц Неделя  Тема проекта Группа  Форма  Название мероприятия 
 

Октябрь 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Знакомство и 

внешность» 

Средняя  Совместная 
деятельность 

«Знакомство» 
«Тайна моего имени» 
«Автопортрет» 
«Развитие 
познавательных 
процессов» 

 
Ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
«Языки 

общения» 

Средняя 
 
 
 

Совместная 
деятельность 

«Мои помощники глазки» 
«Мой помощник носик и 
ротик» 
«Мои помощники ручки 
и ножки» 
«Мои помощники ушки» 

 
Декабрь 

1 неделя 
 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
5 неделя 

 
«Чувства 
желания 
взгляды» 

Средняя  Совместная 
деятельность 

 «Мой внутренний мир», 
«Радость» 
«Грусть» 
«Удивление» 
«Испуг» 
«Гнев» 

 
Январь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
«Дружба» 

Средняя  Совместная 
деятельность 

 «Спокойствие» 
 «Давайте дружить» 
«Мы поссоримся и 
помиримся» 
«Лук и капуста» 

 
Февраль  

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Поведение в 
общественных 

местах» 

Средняя   «Зачем нужны правила» 
«Волшебные слова» 
 «Правила поведения на 
занятиях» 
«Прогулка по городу» 

 
Март 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Семья» 

Средняя  Совместная 
деятельность 

«С кем я живу» 
«Правила домашнего 
этикета» 
«Здравствуй весна» 
По мотивам  сказки 
«Курочка ряба» 
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Апрель 

1 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
«Умение 
владеть 
собой» 

Средняя  Совместная 
деятельность 

«Я знаю, я умею, я 
смогу» 
«Мой ласковый и нежный 
зверь» 
«Заяц и еж» по мотивам 
сказки братьев Гримм 
Преодоление 
тревожности и страхов 

 
Май 

1 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 

 
«Мальчики и 

девочки» 

Средняя  
  

Совместная 
деятельность 

« Дружба мальчики и 
девочек» 
«Из чего же сделаны 
наши девчонки?» 
«Из чего же сделаны 
наши девчонки?» 

 
июнь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
Итоговая 

диагностика 

Средняя  
  

Совместная 
деятельность 

«В гостях у сказки» 
«День смеха» 
Диагностика -1 
Диагностика - 2 

                                                                                                             
Месяц  Неделя  Тема проекта Группа  Форма  Название мероприятия 

 
Октябр

ь 

1 неделя 
2 неделя 
 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Знакомство и 

внешность» 

  1 
старшая 

  

Совместная 
деятельность 

«Знакомство» 
«Тайна моего имени.  
Автопортрет» 
«Кто такой Я» 
«Я особенный» 

 
Ноябрь 

1 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
«Языки 

общения» 

1 
старшая 

Совместная 
деятельность 

«Язык жестов и 
движений» 
«Ориентирование в схеме 
тела» 
«Контакт с телом и тело в 
контакте» 
«Я и мои помощники 
органы чувств» 

 
Декабрь 

1 неделя 
 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
5 неделя 

 
«Чувства 
желания 
взгляды» 

1 
старшая 

  

Совместная 
деятельность 

 «Мой внутренний мир», 
«Радость» 
«Грусть» 
«Удивление» 
«Испуг» 
«Гнев» 

 
Январь 

1 неделя 
2 неделя 
 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Дружба» 

1 
старшая 

  

Совместная 
деятельность 

 «Спокойствие» 
 «Общение с животным. 
Волк» 
«Мои друзья и я» 
«Перчатки» по 
произведению 
К.И.Чуковского 

 
Февраль  

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Поведение в 
общественных 
местах» 

1 
старшая 

  

Совместная 
деятельность 

 «Общественный этикет» 
«Столовый этикет» 
 «Подарочный этикет» 
«гостевой этикет» 

 
Март 

1 неделя 
2 неделя 

 
«Семья» 

1 
старшая 

Совместная 
деятельность 

«С кем я живу» 
«Правила домашнего 
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3 неделя 
4 неделя 

  этикета» 
«Мамины помощники» 
По мотивам  английской 
поэзии в переводе К.И. 
Чуковского  

 
Апрель 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Умение 

владеть собой» 

1 
старшая 

  

Совместная 
деятельность 

«Я знаю, я умею, я смогу» 
«Я умница» 
«Что я люблю и умею»  
«Страшно, уже не 
страшно» 

 
Май 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

 
«Мальчики и 

девочки» 

1старша
я 
  

Совместная 
деятельность 

«Мальчики и девочки» 
«Играем вместе» 
«Спор и ссоры» 

 
июнь 

1 неделя 
 
2 неделя 
 
 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
Коммуникатив

ные 

1 
старшая 

Совместная 
деятельность 

«Сплоченность группы, 
интерес к другому 
человеку 
противоположного пола, 
социальные чувства» 
«Самопознание, 
социальный  интеллект» 
«Преодоление 
деструктивных эмоций» 
«Навыки 
взаимодействия» 

 
месяц Неделя  Тема проекта Группа  Форма  Название 

мероприятия 
 

Октябрь 
1 неделя 
 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Знакомство 
и внешность» 

3 
подготовительная 

Совместная 
деятельность 

«Знакомство» 
«Тайна моего 
имени» 
«Автопортрет» 
«Черты 
характера» 
«Мой 
внутренний мир» 

 
Ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
«Языки 

общения» 

3 
подготовительная 

Совместная 
деятельность 

«Язык жестов и 
движений» 
«Тело в 
контакте» 
«Развитие 
невербальной 
коммуникации» 
«Органы чувств», 
«Что чувствуют 
другие?» 

 
Декабрь 

1 неделя 
 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Чувства 
желания 
взгляды» 

3 
подготовительная 

Совместная 
деятельность 

 «Мой 
внутренний 
мир», «Радость» 
«Грусть» 
«Удивление», 
«Грустинка» 
«Испуг», 
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«Общение с 
животным.Змей» 
«Гнев» 
«Палочка-
выручалочка» 

 
Январь 

1 неделя 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
4 неделя 

 
«Дружба» 

 
3 

подготовительная 

Совместная 
деятельность 

 «Спокойствие» 
 По мотивам 
сказки 
В.Г.Сутеева 
«Яблоко» 
По мотивам 
сказки братьев 
Гримм «Заяц и 
ёж» 
«Общение со 
сверстниками и 
друзьями» 

 
Февраль  

1 неделя 
 
 
2 неделя 
3 неделя 
 
 
4 неделя 

 
«Поведение в 
общественны

х местах» 

3 
подготовительная 

Совместная 
деятельность 

 «Как себя вести 
в общественных 
местах» 
«Здравствуйте» 
 «У меня 
зазвонил 
телефон» 
«Прошу тебя» 

 
Март 

1 неделя 
2 неделя 
 
 
3 неделя 
4 неделя 

 
«Семья» 

3 
подготовительная 

Совместная 
деятельность 

«С кем я живу» 
«Правила 
домашнего 
этикета» 
«Моя семья» 
 «Уже не 
страшно.  
Крошка Енот» 

 
Апрель 

1 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
 
4 неделя 

 
«Умение 
владеть 
собой» 

3 
подготовительная  

Совместная 
деятельность 

«Я знаю, я умею, 
я смогу» 
«Мой ласковый и 
нежный зверь» 
«Заяц и еж» по 
мотивам сказки 
братьев Гримм 
Преодоление 
тревожности и 
страхов 

 
Май 

1 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 

 
«Мальчики и 

девочки» 

3 
подготовительная  

Совместная 
деятельность 

«Мальчики и 
девочки» 
«Мы так 
похожи» 
«Мы такие 
разные» 

 
июнь 

1 неделя 
 
 

 
Итоговая 

диагностика 

3 
подготовительная 

Совместная 
деятельность 

«Интерестное 
вокруг нас. Мои 
открытия и 
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2 неделя 
 
3 неделя 
 
4 неделя 

изобретения» 
«Путешествие на 
остров 
нарисованных 
человечков» 
Диагностика -1 
Диагностика - 2 

 
 

 
2.3. Содержание коррекционной работы. 

 
Построение системы сопроводительной службы через взаимодействие специалистов 

 

МОДУЛИ СУБЪЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
воспитатели групп, 

специалисты, 
родители 

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Обеспечение условий для  обеспечения 
доступности качественного образования , 
реализации ООПДО в соответствии с ФГТ. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

педагог-психолог, 
врач, учителя-

логопеды, 
воспитатели, 

администрация 

Мониторинг состояния здоровья детей, 
причин и степени задержек и нарушений 
физического, социально-личностного, 
познавательно-речевого и   художественно-
эстетического развития. Мониторинг 
достижения ребенком планируемых 
результатов освоения  программы (развитие 
интегративных качеств) 

МЕДИЦИНСКИЙ 

Врач-педиатр, 
старшая медсестра, 

медсестра по массажу 
и др. специалисты (по 

договору с детской 
поликлиникой) 

Выявление степени соматических, 
невротических, ортопедических 
расстройств. Разработка плана 
индивидуально-коррекционной работы. 
Оказание адекватной помощи детям, 
консультирование педагогов и родителей. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
педагог-психолог, 

воспитатели 

Выявление степени сформированности 
психических функций. Определение 
личностных особенностей, негативно  
влияющих на психическое здоровье, 
развитие, поведение и обучаем ость. 
Прогнозирование развития и коррекции, 
ведение карт развития. 
Психологическое консультирование и 
тренинг родителей, педагогов. 

КОРРЕКЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

учителя- логопеды, 
педагог-психолог, 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Раннее выявление трудностей в развитии, 
зоны неуспешности. Разработка планов для 
развития ребенка и реализации ФГОС 
Оказание необходимой помощи детям в 
разных видах деятельности. Подготовка 
документации для МППК. 
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Структура комплексного сопровождения  обучающегося 

 
 

  

Изучение документации: ИПР, заключение ПМПК 

Диагностика 

Медицинские 
работники 

Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

Медико -психолого-педагогический консилиум 

Выработка маршрута психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения 

Работа с родителями Рекомендации 
воспитателям 

Учет компенсаторных  возможностей ребенка. Создание 
комфортных условий для воспитания, обучения, развития 

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
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Содержание работы учителя – логопеда 
Комплексно-тематическое планирование работы учителей-логопедов представлены в 

Приложении 3. 

Направления Содержание работы  Виды деятельности 
1. Диагностика Цели:  Определение уровня развития 

доречевых процессов и развития 
речи. 

Индивидуализация выдвигаемых 
задач работы. 

Задачи:  
1. Определения оптимального 

набора методик для обследования 
2. Сбор анамнестических данных 

о ребёнке 
3. проведение процедуры 

обследования 
• определить уровень развития общих 

речевых навыков; 
• оценить состояние 

звукопроизношения ребенка 
• определить уровень развития 

фонематических процессов; 
• определить уровень 

сформированности словарного 
запаса ребёнка 

• определить особенности и степень 
сформированности грамматического 
строя речи 

• определить уровень развития 
связной речи ребёнка 

4. фиксация результатов 
обследования 

5.  Анализ результатов 
диагностики (Конкретизация 
затруднения и проблем ребенка в 
речевом развитии; формирование 
подгрупп для проведения занятий, 
определение оптимального 
образовательного маршрута 
ребенка). 

6.  Планирование дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы 
с детьми 

• Наблюдение за детьми в ходе 
совместной деятельности и в 
режимные моменты; 

• Анализ медицинских карт; 
• Беседы с родителями; 
• Проведение процедуры 

обследования компонентов 
речевого развития ребёнка; 

• Заполнение индивидуальных 
речевых карт воспитанников; 

• Составление перспективного и 
календарно-тематического 
планирование коррекционно-
развивающей работы 

2. Коррекционно-
развиваюшая 
работа с детьми 

Цель: формирование 
коммуникативного навыка 
дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Задачи: 
1. Формирование общих речевых 

• реализация коррекционных 
программ логопедической 
работы на каждом возрастном 
этапе через индивидуальные и 
групповые коррекционные 
занятия 

• интеграция коррекционной 
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навыков 
2. Развитие фонематических 

процессов 
3. Постановка и автоматизация 

правильно произносимых звуков 
4. Коррекция недостатков лексико-

грамматического строя речи 
5. Формирование связной речи, 

навыков построения связного 
высказывания 

6. Формирование навыка плавной 
речи. 

7.  Воспитание личности 
заикающегося. 

8. Профилактика рецидивов и 
хронификации заикания. 

работы в образовательные 
области по направлениям: 
«Физическое развитие»: 
проведение физ.минуток, 
логоритмических занятий, 
упражнения на развитие общей, 
мелкой и артикуляционной 
моторики, формирование   
правильного неречевого 
дыхания, координация дыхания и 
речи  
«Социально-личностное 
развитие»: формирование 
представлений о правилах 
безопасного для человека и 
природы  поведения в рамках  
лексических тем, формирование 
норм и правил поведения в 
отношениях «ребенок-ребенок», 
«ребенок-взрослый», 
формирование первичных 
представлений о труде взрослых 
в рамках лексических тем 

«Познавательно-речевое 
развитие»: развитие 
фонематических процессов, 
актуализация словаря по 
лексическим темам, развитие 
грамматического строя речи,  
беседы, пересказы, описательные 
рассказы, рассказы по картине, 
серии картин, дидактические, 
сюжетные, сюжетно-ролевые 
игры, игры-драматизации 
«Художественно-эстетическое 
развитие»: коррекционная работа 
с использованием муляжей, 
рисунков, реалистичных 
изображений, фото, использование 
ИКТ, творческие задания, 
коррекция нарушений 
просодических компонентов речи, 
использование музыкальных 
произведений на занятиях 

3. Работа с 
родителями 

Цель:  
Создание единого образовательного 

пространства “детский сад - семья”.  
Задачи: 

1. Повышение педагогической 
культуры родителей. 

2. Приобщение родителей к участию 

• Беседы и консультации с 
родителями согласно плану и по 
запросу; 

• Проведение открытых занятий, 
семинаров, мастер-классов; 

• Выступления на  родительских 
собраниях. 
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Содержание работы воспитателя 

1. Диагностика Цель: определение уровней 
физического, социального, 
коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно – 
эстетического развития 
воспитанников. Определение зон 
актуального и ближайшего развития 
пло данным направлениям. 
Задачи:  
• Определение оптимального 

наборав методик для 
обследования 

Наблюдение за детьми в ходе 
совместной деятельности м в 
режимные моменты 
Беседы с родителями 
Заполнение диагностических карт 
воспитанников 
Сосавление перспективного и 
календарного планов 
воспитательно-образовательной 
работы 

в речевом развитии ребёнка через 
поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм работы. 

4. Взаимодейс
твие с 
педагогами 

Цель: Повышение эффективности 
коррекционно-развивающей работы 
посредством оптимизации 
организационных и содержательных 
аспектов деятельности воспитателей 
и специалистов детского сада как для 
всей группы, так и для каждого 
ребенка. 
Задачи: 
1. Интеграция с педагогическим 

коллективом по разрешению 
актуальных проблем 
воспитанников. 

2. Сбор дополнительной 
информации об особенностях 
развития и потребностях 
воспитанников; 

3. Повышение профессионального 
уровня педагогов в вопросах 
развития речи 

• Медико-психолого-
педагогические совещания, 
педагогические советы, 
консультации, 

• Интегрированные занятия 
• консультации с воспитателями 

групп, специалистами и 
специалистами детского сада по 
вопросам развития речи у 
воспитанников; семинары-
практикумы, оформление 
памяток, тетради связи. 

5. Самообразова
ние 

Цель:  Повышение личной 
профессиональной компетентности 
педагога 
Задачи:  
1. Расширение и углубление 

теоретических знаний,  
2. Совершенствование имеющихся 

и приобретение новых 
профессиональных навыков и 
умений в свете современных 
требований педагогической и 
психологической наук; 

3. Повышение общекультурного 
уровня педагога. 

• Курсы повышения 
квалификации, чтение 
специальной литературы, 
посещение занятий коллег, 
посещение и активное участие в 
семинарах-практикумах, 
открытых столах, мастер-
классах, конкурсах. 
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• Проведение процендуры 
обследования. 

• Определение процедуры 
обследования 

• Определение уровня 
сформированности 
коммуникативных навыков 

• Оценивание уровня 
сформированности игровой 
деятельности 

• Определение уровнгя 
сформированности учебных 
навыков 

• Фиксация результатов 
обследования. 

2. Коррекционно-
развиваюшая 
работа с детьми 

Цель: расносторонее развитие 
дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным 
образовательным областям – 
физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, 
речевое и художественно –
эстетическое развитие 

 

Физическое развитие: 
1. формирование устойчивого 

интереса к физкультурным 
занятиям, через игры, 
упражнения; 

2. целенаправленное развитие силы, 
ловкости, выносливости, 
смелости; 

3. способствование хорошему 
самочувствию и стабильной 
активности каждого ребенка, 
развитие его адаптационных 
возможностей; 

4. проведение одного занятия на 
свежем воздухе; 

5. в течение летнего 
оздоровительного периода 
проводится работа по 
закаливанию: солнечные и 
воздушные ванны, ходьба 
босиком, обливание водой, 
витаминизация питания;  

6. постоянное осуществление 
медико-педагогического 
контроля за развитием у детей 
правильной осанки, 
координации движений 

диагностика физического 
развития; система 
профилактических 
оздоровительных 
мероприятий;физкультурные 
занятия;утренняя гимнастика;игры 
на свежем воздухе;закаливающие 
мероприятия;спортивные 
праздники;развлечения, 
досуги;совместная работа 
детского сада и семьи по 
воспитанию здорового ребенка. 
Физкультурные занятия 
Досуги 
Соревнования 
Эстафеты 
Праздники 
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Область «Социально-
коммуникативное развитие» 
Направление безопасность 
Цель: формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирование 
предпосылокэкологического 
сознания (безопасности 
окружвающего мира) 
Задачи:  
Формирование представлений об 
опасных для человека и окружающей 
природы ситуациях и 
способахповедения в них. 
Приобщение к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира 
природы поведения 
Передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства 
Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
понециально опаснымдля человека и 
окружающего мира природы 
ситуациям. 
Направление социализация 
Цель: освоение первоначальных 
представлений социального 
характера и включение детей в 
систему социальных отношений. 
Задачи: 
Развитие игровой деятельности 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми. 
Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
патриатических чувств, чувства 
принадлежности в мировому 
сообществу 
Направление «Труд» 
Цель: формирование положительного 
отношения к труду 
Задачи: 
Развитие трудовой деятельности 
Воспитание ценностного отношения 
к труду собственному и труду других 
людей 
Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его 

Беседы 
Рассматривание иллюстаций, 
альбомов 
Чтение художественной 
литературы 
Наблюдения 
Совместные действия 
Опытная деятельность 
Организация игровой 
деятельности 
Тематические досуги и 
развлечения 
Просмотр и беседа по содержанию 
Проектная деятельность 
Оформление и использование 
папок – передвижек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры (сюжетно-ролевые, 
дидактические, подвижные, 
словесные, театрализованные…) 
Наблюдения 
Упражнения 
Чтение художественной 
литературы 
Решение проблемных ситуаций 
Трудовая деятельность 
Индивидуальные беседы 
Целевые прогулки 
Просмотр мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Рассматривание картин, 
иллюстраций 
Праздники и развлечения 
Экскурсии 
Опыты и экспериментирования 
Продуктивная деятельность 
Трудовые поручения 
Труд рядом  
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роли в обществе 
Область познавательное развитие 
Направление познание 
Цель: развтие у детей 
познавательных интересов, 
интеллектуальное развитее детей. 
Задачи:  
Сенсорное развитие детей 
Развитие познавательно- 
исследовательскойми продуктивной 
деятельности 
Формирование элементарных 
математических представлений 
Форсмирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей 
Область Речевое развитие 
Направление коммуникация 
Цель: овладение конструктивными 
способами и средствами 
взаимодействия с окружающими 
людьми 
Задачи: развитие свободного 
общения со взрослыми 
Развитие всех кломпонентов речи в 
разных видах и формах детской 
деятельности 
Практическое овладение нормами 
речи 
Направление восприятие 
художественной литературы 
Цель: формирование интереса и 
потребности в чтении книг 
Задачи: формирование целостной 
картины мира, в том числе 
первичных ценностных 
представлений 
Развитие литературной речи 
Приобщение к словенсному 
искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса 
 
 
Область художественно – 
эстетическое развитие 
Направление художественное 
творчество 
Цель: формирование интересак 
эстетической стороне окружающей 
дейтсвительности, удовлетворение 
потребности в самовыражении 
Задачи: 

Дежурства 
Коллективный труд 
Рассматривание картин и 
иллюстраций 
Чтение художественной 
литературы 
Дидактические игры 
 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 
Опыты и экспериментирование 
Игры 
Рассматривание картин и 
иллюстраций 
Чтение художественнй 
литературы 
Рассказы воспитателя и детей из 
личного опыта 
Наблюдения 
Решение проблемных ситуаций 
Создание коллекций 
Проектная деятельностьвстречи с 
интересными людьми 
 
Речевые и дидактические игры 
Чтение 
Игры – драматизации 
Составление и разгадывание 
загадок 
Разучивание стихлотворений 
Составление рассказов из личного 
опыта 
Беседы об увиденном и 
прочитанном 
Проектная деятельность  
Оформление коллекций 
Сюжетно-ролевые игры 
Решение проблемных ситуаций 
 
Чтение 
Рассказывание 
Заучивание наузусть  
Обсуждения 
Беседа 
Игры-театрализации 
Продуктивная деятельность 
Решение проблемных ситуаций 
Импровизации  
Составление и отгадывание 
загадок 
Знакомство с авторами книг и 
художниками 
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Развитие продуктисвной 
деятельности 
Развитие детского творчества 
Приобщение к изобразительному 
исскуству 

Рассматривание иллюстраций 
Викторины 
 Литературные чтения 
Интеллектуальные досуги 
 
Изготовление украшений для 
группы 
Изготовление подарков 
Наблюдение за природными 
явлениями 
Игры 
Создание конструкций и макетов 
Организация выставок 
Исследовательская деятельность 
Рассматривание иллюстраций, 
графики 
Творческие задания 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Создание украшений для личного 
пользования 
Досуги 
Праздники 
Субботники 
Вечеринки  

1. Работа с 
родителями 

 
Цель : привлечь родителей как 
участников образовательного 
процесса к подготовке, участию, 
взаимодействию 

 
Собрания 
Анкетирование 
Беседы 
Консультации 
Рекомендации 
Оформление папок – передвижек 
Совместные праздники 
Досуги 
Оформление выставок детсеких 
работ 
Реализация семейного проекта 

2. Взаимодействие 
с педагогами 

Цель: повышение эффективности 
коррекционно – развивающей работы 
посредством оптимизации 
организационных и содержательных 
аспектов деятельности воспитателей 
и специалистов детского сада как для 
всей группы, так и для каждого 
ребенка 

Медико-психолого-
педагогические совещания 
Педсоветы 
Консультации 
Интергированные занятия 
 Семинары,  
Семинары – практикумы 
Мастер – классы 
Проектная деятелдьность 
Оформление стендов 
Совместное ведение 
документации 
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3. Самообразован
ие  

Цель: Расширение и углубление 
теоретических знаний, 
совершенствование имеющих 
приобретение новых 
профессиональных навыков и 
умений в свете современных 
требеваний педагогических и 
психологических наук, повышение 
общекультурного уровня педагога 

Курсы повышения квалификации 
Чтение специальной литературы 
Посещение семинаров 
Выступления на семинарах, 
вебинарах, практикумах 
Ведение и участие в открытых 
мероприятиях, конкурсах 

Содержание работы музыкального руководителя 
Направление 
«Музыка» 
 

Цель: развитие музыкальности 
детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку. 
Задачи:  

 Развитие музыкально-
художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному 
искусству. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в различных 
видах детской деятельности: 

• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки; 

• Знакомство с музыкальными 
инструментами; 

• Музыкально-дидактические 
игры; 

• Беседы; 
• Совместное и индивидуальное 

пение; 
• Музыкальные упражнения; 
• Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды; 
• Творческие задания; 
• Импровизации на заданную 

тему; 
• Концерты; 
• Праздники; 
• Музыкально-тематические 

развлечения; 
• Игра на простейших 

музыкальных инструментах; 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов: 
• Слушание музыки в 

соответствии с возрастом; 
• Музыкальные подвижные 

игры; 
• Хороводные игры; 
• Концерты-импровизации; 
• Игры с музыкальными 

инструментами 
Содержание работы инструктора по физической культуре  
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   Область «Физическое 
развитие» 

Направление «Здоровье» 
Цель: охрана здоровья детей и 
формирование основы культуры 
здоровья 
Задачи:  
- сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей; 
- воспитание культурно 
гигиенических навыков; 
- формирование начальных 
представлений о здоровом образ 
жизни 

- специально организованные 
игры-ситуации; 
- игровые упражнения; 
- показ с объяснением 
(ситуативный разговор) 
- использование потешек, стихов, 
песенок; 
- поощрение; 
- пример взрослого; 
- многократное повторение 
действий; 
- использование в режимных 
моментах указаний, напоминаний; 
- «словесные поглаживания»; 
- дидактические (по типу «Лото») 
и словесные игры; 
- специально организованные 
занятия познавательного 
характера «Уроки здоровья на 
каждый день»; 
- тематические досуги. 

Направление «Физическая 
культура» 
Цель: формирование у детей 
интереса и ценностного 
отношения к занятиям 
физической культурой, 
гармоничное физическое 
развитие. 
Задачи: 
- развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 
- накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
(овладение основными 
движениями); 
- формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физической 
совершенствовании 

Физкультурные занятия: 
- с традиционной структурой; 
- сюжетные; 
- сюжетно-игровые; 
- тематические (ЗОЖ); 
- игры эстафеты, соревнования; 
- контрольно – учебные. 
Физкультурные досуги: 
- игровые; 
- сюжетные;  
- физкультурно-музыкальные; 
- досуги- развлечения; 
- досуги, состоящие из игр-забав и 
простейших аттракционов; 
- по типу «Веселых стартов». 

 
 

 
Содержание работы педагога-психолога 

направление Содержание  Образовательная область 
Психопрофилактика  Цель: предотвращение возможных 

проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно-
образовательного процесса. 
 Работа по адаптации субъектов  

Социально-
коммуникативное, 
Физическое развитие, 
Познавательное развитие, 
Речевое развитие. 
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образовательного процесса (детей 
педагогов, родителей) к условиям новой 
социальной среды: 
 анализ медицинских карт (карта 
«История развития ребенка») вновь 
поступающих детей для получения 
информации о развитии и здоровья 
ребенка, выявление детей группа риска, 
требующих повышенного внимания 
психолога; 
 групповые и индивидуальные 
консультации для родителей вновь 
поступающих детей; 
 информирование педагогов о 
выявленных особенностях ребенка и 
семьи, с целью оптимизации 
взаимодействия участников 
воспитательно-образовательного 
процесса. 
 выявление случаев 
психологического неблагополучия 
педагогов и разработка совместно с 
администрацией путей устранения причин 
данного состояния в рабочей ситуации. 
 отслеживание динамики социально-
эмоционального развития детей. 
 содействие благоприятному 
социально-психологическому климату в 
ДОУ. 
 профилактика профессионального 
выгорания у педагогического коллектива. 

Психодиагностика  Цель: получение информации об уровне 
психологического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей 
и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 
 Диагностика вновь поступивших 
воспитанников с целью определения 
уровня психического развития для 
организации и координации работы. 
 Диагностика воспитанников в 
рамках психолого-медико-
педагогического консилиума 
(ПМПк)ДОУ. 
 Диагностика психологической 
готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы. 
 По запросам родителей, 
воспитателей, администрации ДОУ и 
личным наблюдениям углубленная 
диагностика развития ребенка, детского, 

Социально-
коммуникативное 
развитие, познавательное 
развитие, 
 речевое развитие. 
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педагогического, родительского 
коллективов с целью выявления и 
конкретизации проблем участников 
воспитательно-образовательного 
процесса. 
 

Коррекция и 
развитие 

Цель; создание условий для раскрытия 
потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений психического 
развития. 
 Помощь ребенку в разрешении 
психотравмирующих ситуаций, в 
формировании продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими. 
 Развитие и совершенствование 
коммуникативных функций, 
эмоционально-волевой регуляции. 
 Формирование и стимулирование 
сенсорно-перцептивных, мнестических и 
интеллектуальных процессов у детей. 

Социально-
коммуникативное 
развитие, познавательное 
развитие, речевое 
развитие, художественно-
эстетическое развитие, 
Физическое развитие 

Психологическое 
просвещение и 
обучение 

Цель; создание условий для повышения 
психологической компетентности 
педагогов, администрации ДОУ и 
родителей, а именно: 
- актуализация и систематизация 
имеющихся знаний; 
- повышение уровня психологических 
знаний; 
- включение имеющихся знаний в 
структуру деятельности. 
 проведение систематизированного 
психологического просвещения педагогов. 
 проведение систематизированного 
психологического просвещения 
родителей. 
 Создание информационных 
уголков. 

 

Психологическое 
консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия 
участников воспитательно-
образовательного процесса и оказание им 
психологической помощи. 
 Консультирование по вопросам, 
связанным с оптимизацией 
воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
 Групповые и индивидуальные 
консультации педагогов и родителей. 
 Психотерапевтические формы 
работы с персоналом учреждения с целью 
личностного и профессионального роста. 
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2.4 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Физическое развитие 

Формы 

-физкультурные занятия; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- физкультурные упражнения на прогулке; 
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
- музыкальные занятия; 
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
- Контрольно-диагностическая деятельность 
- Проектная деятельность 
 

Методы и 
приемы 

 
1) Наглядный 
-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 
2) Словесный 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция; 
3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 
- проведение упражнений в соревновательной форме 
 

Средства 

 
 двигательная активность, занятия физкультурой; 
 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 
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Способы 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 
сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников. 
Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 
физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической 
безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-
образовательного процесса. 

Виды здоровьесберегающих технологий 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, 
ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 
релаксация, различные гимнастики). 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 
проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии 
«Здоровье», самомассаж) 
Медико-профилактические технологии предполагают организацию 
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 
физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   
СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды. 
Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной активности, становлением физической 
культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 
профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 
здоровье. 
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 
режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 
правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 
применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 
дня. 
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 
оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 
индивидуальных особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку 
свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 
ближайшего развития. 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 
воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая 

ритмика) 
 социально-коммуникативное развитие 

 
Формы Игровая деятельность 

Игры, возникающие по инициативе детей: 
 Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками, 

игры с животными) 
 Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные,сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные 
Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

 Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-
дидактические, учебные 

 Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 
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театрализованные, празднично-карнавальные, компьютерные. 
Народные игры: 

 Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 
 Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 
 Досуговые игры  
Трудовая деятельность: 

 Поручения 
 Дежурства 
 Коллективный труд 
  

Методы 
и 

приемы 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 
вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 
игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 
пояснение его смысла партнерам. 
Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
 Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 
народные игры). 

 Развивающая предметно-игровая среда. 
 Активизация проблемного общения взрослого с детьми (поручения и задания, 
дежурства, педагогические ситуации) 
Методы трудового воспитания: 
1 группа методов:  
-формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 
- решение маленьких логических задач, загадок; 
- приучение к размышлению, эвристические беседы; 
- беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
- придумывание сказок 
 2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
-приучение к положительным формам общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 
- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
- создание контрольных педагогических ситуаций 

Средства 

Средства игровой деятельности, специально созданные (или заведенные, 
например, декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим 
играющим и используемые строго по назначению; 
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 
предметов в воображении играющего (играющих); 
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- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 
средств игры. 
Средства трудового воспитания: 
- ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 
- художественная литература; 
- музыка; 
- изобразительное искусство 

Способы 
 игровые действия разной степени сложности и обобщенности 
 эмоционально-выразительные средства; 
 речевые высказывания. 

 Познавательное развитие 

Формы 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Познавательные эвристические беседы 
 Праздники и развлечения; 
 Чтение художественной литературы; 
 Музыка; 
 Наблюдения; 
 Трудовая деятельность; 

Методы 
и 

приемы 

-методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 
сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на вопросы); 
-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 
новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 
-методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 
предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 
перспективное планирование, перспектива,   направленная на последующую 
деятельность, беседа); 
- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, 
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 
Наглядные 
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета 
по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 
признакам); 



41 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 
Практические 
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 
- элементарные опыты 
Словесные 
- рассказ, беседа, чтение 

Средства 

- прогулка; 
- развивающая предметно-пространственная среда; 
- непосредственно-образовательная деятельность; 
- эксперимент; 
- наглядное моделирование. 

Способы 

 
-проекты; 
- загадки; 
- коллекционирование; 
- проблемные ситуации. 

 Речевое развитие 

Формы 

-диалог; 
-монолог 
- игра 
- интегративная деятельность 
-проектная деятельность 

Методы 
и 

приемы 

Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 
Словесные: 
- чтение и рассказывание  художественных произведений; 
-заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал 
Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

Средства 

- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 

Способы 

речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 
- комментирование действий; 
- звуковое обозначение действий. 

 Художественно-эстетическое развитие 
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Формы 

• праздники и развлечения; 
• игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 
• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 
• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на 
детских музыкальных инструментах 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 
 Организация  выставок 
 Творческое задание 

Методы 
и 

приемы 

— слово педагога (пояснения, указания) и наглядные-методы, заключающиеся в 
демонстрации произведений искусства, показе приемов исполнения; 
— приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, 
сопоставлять и приемы, побуждающие к эмоциональным переживаниям; 
— показ действий, которым надо точно следовать, и приемы, формирующие 
способы самостоятельных действий; 
— приемы, направленные на упражнение, тренировку в навыках, и творческие 
задания, предполагающие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, 
вариативность. 

Средства 
- музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор 
-изобразительное искусство, театр 

Способы 
- пение; слушание музыки; музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-дидактические игры; игра на музыкальных инструментах, 
различного вида театрализация 

 
2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника 
в рамках его траектории развития при реализации Программы являются: 

- ознакомление  родителей с Адаптированной основной программой дошкольного 
образования ГБДОУ д/с № 28 комбинированного вида 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 
Программе по следующим линиям развития: 

• физическое развитие; 
• познавательное развитие  
• речевое развитие; 
• социально- коммуникативное  развитие; 
• художественно – эстетическое; 
-проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми Программы на основе следующих 
системообразующих принципов. 
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 Персонализации получаемой информации. При реализации Программы важно иметь 
достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого 
конкретного ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все 
четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация должна 
интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном 
ребенке. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной 
точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных 
слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 
свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 
обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 
пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 
родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 
др.).  

Используемые формы информационного взаимодействия ДО с родителями по 
основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 
информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 
разнообразными средствами . 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
4. Создание специальных стендов. 
Познавательное развитие  
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 
речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  речевого 
развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития 
с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 
6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 
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Речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 
речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  речевого 
развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, учителем- логопедом или через 
Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей с помощью специальных 
тетрадей с печатной основой. 

4. Участие родителей в игротеках. 
5.Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным и  

речевым развитием детей. 
Социально – коммуникативное  развитие 
Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 
социальных норм и правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 
личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 
Интернет. 

Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 
детской деятельности. 

3. Организация  выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 
родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 
работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-
правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой 
данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 
требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и 
является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 
аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 
информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез 
чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 
рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 

• единый и групповой стенды; 
• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 
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• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 
психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 
• паспорт здоровья; 
• дневник достижений; 
• специальные тетради с печатной основой; 
• портфолио; 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательныи 

и речевым развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 
• презентации 
• учебные видеофильмы; 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителяи; 
• при общении по телефону. 
 
 
2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
Способы  и направления поддержки детской инициативы  предполагают: 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 
не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 
также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
− 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 (маме, бабушке, папе, другу) 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

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

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 
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7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)  
 
2.7. ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ГРУПП 
 
Традиции учреждения. 

1. Ежегодное проведение дня открытых дверей «Азбука для родителей» 
2. Ежегодное проведение конкурса «Наши звездочки» 
3. Проведение спортивного праздника «Мама, папа, я –спортивная семья» 
4. Организация  осеннего совместного досуга в родителями   подготовительных групп. 
5. Конкурс поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Борьба с королем Мусора», 
«Детский рисунок на асфальте». 

Традиции  групп. 
1. Круг. Ежедневно каждое утро  проводится круг. Цель – научить детей думать, 

рассуждать, иметь свое мнение. 
2. Русская, британская и англоязычная музыка в группах звучит ежедневно.  
3. Сон под релаксирующую музыку. 
4. Среда – день классической музыки.  
5. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и 

на круге рассказывают о ней.  
6. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не 

обязательна, но возможна. 
7. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 
8. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
9. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 
10. Проведение дней рождения детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, обеспечивающие развитие ребенка. 
 
Программа ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида 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 компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
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• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является 
также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей.  

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в  
инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за 
свою деятельность и поведение. 

Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 
изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 
рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 

Инициативность показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних 
этапах развития. Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в 
общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. 

Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность является 
непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но 
особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных 
видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 
собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В 
дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости 
ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в 
условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 
принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 
проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 
субъективное, но чрезвычайно важное  значение для развития личности ребенка. Развитие 
творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 
инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 
предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 
осведомленности. 

Для инициативной личности характерно: 
- произвольность поведения; 
- самостоятельность; 
- развитая эмоционально волевая сфера; 
- инициатива в различных видах деятельности; 
- стремление к самореализации; 
- общительность; 
- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 
- познавательная активность. 
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Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 
дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 
разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, где 
нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию 
неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно 
большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и 
известного педагогу) пути. Большинство педагогов дошкольных образовательных учреждений 
очень чутко относятся к детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта эмоциональная 
поддержка не должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь 
то формулировка творческого замысла или поиск возможных способов решения проблемы. В 
проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и 
проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка может проявляться 
по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного 
видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта 
проявления инициативы. Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно 
устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но 
задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного решения. Он 
должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения 
пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 
познавательные, что предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать 
его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает 
навык публичного изложения своих мыслей. Поддержка индивидуальности и инициативы 
обучающихся в  ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида 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.); 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 
возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 
восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы 
взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее становится 
собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 
возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 
характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.  

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 
вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 
деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 
Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 
сферы детской жизни.  

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 
осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 
развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 
факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 
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- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Педагогические условия успешного и полноценного 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных 
количественных групп, дающих   
возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного   
содержания. 

Использование разнообразного 
дидактического материала,   
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами,   величинами. 

Организация речевого общения 
детей, обеспечивающая   самостоятельное 
использование слов, обозначающих 
математические понятия,   явления 
окружающей действительности. 

Организация развития детей,   
предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении   
различных понятий. Для этого в НОД дети 
организуются в микрогруппы по 3-4   
человека. Такая организация провоцирует 
активное речевое общение детей со   
сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 
«педагог-дети»,   «дети-дети» 

 
• Роль педагога в организации психолого-педагогических условий - обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 
• Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 
доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 

• Развитие самостоятельности 
Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 
в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

• Создание условий для развития проектной деятельности. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
• Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
• Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями ГБДОУ, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда в  
ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида обеспечивает и гарантирует: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей; 

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития детей); 

-  создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих ограниченные 
возможности здоровья. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида 
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития. 
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При проектировании пространства внутренних помещений ГБДОУ № 28, прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 
обучения, материалами и другими компонентами соблюдены следующие принципы 
формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 
1)  содержательно-насыщена - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

2)  Трансформируема – обеспечивает  возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

3)  Полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

4)  доступна- обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)  безопасна - все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. 

При проектировании РППС в ГБДОУ №28 учитывается целостность образовательного 
процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: 
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ № 28 обеспечивает условия для физического 
и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 
развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточное количество 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 
разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В ГБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных 
сотрудников. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида 
обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 
детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители. 

Предметно-пространственная среда ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида 
обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами 
и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, 
библиотека, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения ГБДОУ и прилегающие территории оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ГБДОУ № 28 созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей: 
-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
-  для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
 

Для организации РППС в семейных условиях родители (законные представители) имеют 
возможность ознакомиться с Программой  для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой  способствует конструктивному 
взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение ГБДОУ детского  сада  № 28 

комбинированного вида  соответствует требованиям, определяемым в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

- к зданию, помещениям; 
- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 
- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 
- к естественному и искусственному освещению помещений; 
- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 
- к оснащению помещений для качественного питания детей. 
ГБДОУ детский сад № 28 соответствует требованиям пожарной безопасности. 
Помещение для работы медицинского персонала в ГБДОУ детский сад №28 оснащено 

в соответствии с требованиями, предъявляемым к данным помещениям. 



56 

 
В ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по создана предметно- 
пространственной развивающей среды.  

При создании предметно-развивающей среды в группах  воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы  в соответствии с ФГОС ДО. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. В 
ГБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной и двигательной  деятельности. 
Имеется просторный эстетически оформленные и оборудованные музыкальный и 
физкультурный залы. Игровые площадки оснащены  необходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем для активизации двигательной активности. 

 
Спортивное оснащение на территории ГБДОУ № 28. 
1) Спортивный комплекс «Ромашка» 
2) Баскетбольная стойка «Жираф» 
3) Снаряд для лазания. 
4) Спортивный комплекс «Ромашка-2» 
5)Бревно гимнастическое. 
6) Ворота хоккейные с сеткой. 
7) Скамейка гимнастическая. 
8) Спортивный комплекс « Полоса препятствий» 
9) Спортивный снаряд «Змейка» 
10) Спортивный снаряд «Мишень» 
Спортивное оснащение физкультурного зала. 
1) Гибкий модуль большой ТИСА с ММп и БКП- вибродорожка массажная. 
2) Гибкий модуль малый ТИСА с ММп и БКП- вибродорожка массажная. 
3) Катоактин ТИСА с ММП и БКП. 
4) Конструктор «Островок» Альма. 
5) ТИСА Вестибулоплатформа. 
6) ТИСА Вибродорожка тип 1. 
7) ТИСА Вибродородка тип 2. 
8) ТИСА Виброскамейка. 
9) ТИСА Горка корректирующая.  
10) ТИСА Катоактин 
11) ТИСА Тренажер  
12) ТИСА Устройство для моделирования ситуации, предотвращающих травматизм. 
 В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, 

раздаточные  материалы. Для обеспечения педагогического процесса  приобретена 
методическая литература, дидактические пособия, оформлена подписка на журналы 
профессиональные журналы. 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 
ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида достигнута за счет пополнения групп  
интерактивным столом и  доской, ноутбуком, планшетами, мультимедийным проектором, а 
также комплексом «Песочная терапия» 

Детский сад оснащен 4 компьютерами,  имеется DVD,  принтер, телевизор, 
музыкальный центр, магнитофон, проектор и экран. Работает сайт детского сада, электронная 
почта. Информация на сайте обновляется систематически. 

В ГБДОУ д/с № 28  комбинированного вида выделены и оснащены отдельные 
помещения для коррекционно-развивающей работы с детьми: 5 кабинетов учителей-логопедов, 
кабинет педагога-психолога. 
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           Помещения  
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Телевизор     +   
Магнитофон +  +  +  
DVD    +   
проектор Panasonik    +  + 
Экран мобильный 
ScreenMedia    +   

Доска маркерная + +     
Музыкальный центр    +   
Пианино     +  
Рояль     +   
Ноутбук с программным 
обеспечением +     + 

Компьютер 
стационарный +     + 

Интерактивный стол +      
Интерактивная доска +      
Планшет с  
предустановленным 
программным 
обеспечением 

+      

Диагностический 
коррекционно-
развивающий комплекс с 
видеорегистрацией  
« Песочная терапия» 

+      

 
 

3.4.Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения 
 

Кабинет логопеда (примерный перечень) 
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.  
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
5. Спирт.  
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-стульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 
листочки, лепестки цветов и т.д.). 
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  
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10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок.  
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений.  
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  
13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-
различайка», «Играйка-читайка».  
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп. 
16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  
звуков всех групп.  
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 
кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 
19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 
забери», «Собери букеты» и т.п.).  
20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  
21. Слоговые таблицы. 
22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  
23. «Мой букварь» 
24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 
формирования и активизации математического словаря).  
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  
26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 
яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 
«Собери портфель» и т.п.). 
27. Альбом «Все работы хороши» 
28. Альбом «Кем быть?» 
29. Альбом «Мамы всякие нужны» 
30. Альбом «Наш детский сад» 
31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  
32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  
33. Альбом «Четыре времени года» 
34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2.  
35. Ребусы, кроссворды, изографы.  
36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  
для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 
 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
маракасы).  
2. Звучащие игрушки-заместители.  
3. Маленькая настольная ширма.  
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди 
ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 
6. Палочки Кюизенера.  
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7. Блоки Дьенеша.  
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 
 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  
3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).  
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  
5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
6. Массажные коврики и дорожки.  
7. Мяч среднего размера.  
8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  
9. Флажки разных цветов (10 шт.). 
10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  
12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  
13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  
15. Игрушки «Лицемер». 
 

Паспорт кабинета педагога-психолога  

Краткое описание кабинета: 
Кабинет педагога-психолога располагается на втором этаже детского сада, в правом 

крыле здания. Площадь кабинета 10 м2. Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу 
использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 
возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. 
Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа.  

 
Документы, регламентирующие работу психолога в системе образования: 

Закон Российской Федерации №3266-1 от 10.06.92 (в. редакции Федерального Закона от 
13.01.96 №12-ФЗ) "Об образовании" (статьи 53, 54, 55, 56) . 

Инструктивное письмо №16 от 27.04.89 Госкомитета СССР по народному образованию 
"О введении должности психолога в учреждениях народного образования". 

Приказ Министерства образования РФ от 22.10.99. №636 «Об утверждении положения о 
службе практической психологии в системе Министерства образования РФ». 

Письмо Министерства образования РФ от 1.03.99. №3 «Об использовании рабочего 
времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

Решение коллегии Министерства образования РФ от 29.03.95 №7/1 "О состоянии и 
перспективах развития службы практической психологии образования в РФ". 

Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников учреждений и 
организаций образования.  

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 №1 "Об 
утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации" введено в действие инструктивным письмом 
Министерства общего и профессионального образования РФ №7 от 28. 01.97. 

 
Формы учета деятельности и отчетность  педагога-психолога 
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Педагог - психолог,  работающий в ДОУ ведет учет проводимой работы по следующим 
формам: 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения.  
2. График работы (Циклограмма) . 
3. Аналитический отчёт о работе педагога-психолога за учебный год.  
4. Индивидуальные карты детей.  
5. Список воспитанников для коррекционной- развивающей работы.  
6. Программы коррекционно-развивающих занятий.  
7. Журнал консультаций психолога.  
8. Журнал учёта групповых форм работы.  
9. Журнал учёта диагностических исследований.  
10. Журнал отзывов о мероприятиях,  проводимых педагогом- психологом.  
11. Диагностический и психокоррекционный  инструментарий для работы с детьми 

разного возраста.  
12. Бланки для регистрации результатов обследования 
 

Перечень основного оборудования 
 
 Музыкальный центр 

Предметы мебели 
1. Шкаф для методических разработок и документации 3 
2. Стол для детей  
3. Стулья детские 10 
4. Стулья 2 
5. Стол рабочий 1 

 
 

Группы компенсирующей направленности 
 
№ Направления 

ФГОС ДО 
Наименование материалов, используемых в  

образовательном процессе 
Средний возраст 

1 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал: беседы по картинкам, в мире мудрых 
пословиц, наши чувства и эмоции. 
2. Дидактический материал: как избежать неприятностей. 
3.Развивающие игры-лото: «Внимание – дорога», «Правила 
дорожного движения», домино «Домашние любимцы», лото 
«Растения-животные», «Кто и что?» 
4. Энциклопедия развивающих игр. 
5. Наборы предметов для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Салон 
красоты», «Моряки», «Семья», «Зоопарк», «Почта», «Магазин», 
«Хозяюшка», «День рождения». 

2 

Познавательное 
развитие 

1. Развивающие игры и пособия «Палочки Кюизенера», «Сложи 
узор», «Логические блоки Дьениша», счётные палочки, чудесный 
мешочек, лото по математике. 
2. Настольная игра «Наш город», домино «Зверята», «Умные 
машины», «Геоконт». 
3. Дидактические материалы «Санкт-Петербург», раздаточный 
материал по математике, разрезные картинки по лексическим темам, 
шаблоны, лото, домино, книжки-раскраски. 
4. Познавательная игра «Эволюция транспорта», демонстрационный 
материал – транспорт, машины разного размера, конструктор из 



61 

различного материала с операционными картами. 
3 

Речевое развитие 

1. Картотека предметных, сюжетных картинок, демонстрационный 
материал: беседы по картинкам «Круглый год», скороговорки, 
пословицы, стихи, загадки, картотека игр по Монтессори. 
2. Куклы бибабо, театр сказок, настольно-печатные игры, 
развивающие лото, книжки-самоделки. 
3. Раздаточный материал для развития дыхания, фонематического 
слуха. 

4 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. CD диски «Волшебные голоса природы», 
«Музыкальная семья», «Лучшие песни для детей», «Колыбельные 
для малышей» 
2. Музыкальные инструменты:  гитара, ксилофон, ложки, 
погремушки, труба, флейта, барабан, колокольчик, треугольник. 
3. Операционные карты по изодеятельности. Разрезные картинки 
«Народное творчество», детская литература, песенки, пословицы, 
загадки, сказки, потешки и т.д. 

5 
Физическое 

развитие 

1. Кегли, мячи, ленточки, кубики, гимнастическая дорожка, бубны, 
флажки, обручи, скакалки, бадминтон, клюшки, лыжи. 
2. Картотека подвижных игр, игр малой подвижности. Картотека игр 
«Будь здоров малыш», н/п игры по ЗОЖ. 

Старший возраст 
1 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Дидактические демонстрационные материалы: 
• Армия России»  «Уроки вежливости» «Один дома» «Пожарная 

безопасность».  «Дорога и дети», «Правила дорожного 
движения»,«Дорожные знаки в картинках»  

Обучающая игра-лото «Юный пешеход» 
Развивающая игра «Дорожные знаки» 
Лото для детей и родителей «Основы безопасности в доме» 
Лото для детей и родителей «Основы безопасности во дворе и на 
улице» 
Стенд-гармошка «Безопасность ребенка» идеально для детского сада 
Сюжетно-ролевые игры(картотека с/р игр, атрибуты) 
• «Лента», «Салон красоты», «Семья», «Больница», 

«Поликлиника», «Магазин», «Кафе», «Строительство»,  
«Железная дорога» 

Театрализованные игры 
• Би-Ба-Бо  -- кукольный театр. Настольная ширма. 
• Настольный театр:«Красная шапочка», «Гуси-лебеди», 

«Заюшкина избушка»,  «Три медведя»,  «Волк и семеро козлят», 
• На коврограф: «Репка», «Гуси-лебеди» , «Три медведя», 

«Летучий корабль» 
• Настольно-печатные по сказкам: Лото «По щучьему велению», 

«Репка», «Спящая красавица», «Царевна лягушка», «Гадкий 
утенок», «Теремок» 

2 

Познавательное 
развитие 

Материал по экспериментированию – песок, камни и глина, сыпучие 
материалы, емкости разной величины и формы, шишки, кора 
различных пород деревьев, бумага разной фактуры, ткань, трубочки 
Наглядно-дидактические игры и пособия 
• Стол для проведения экспериментов. 
• Пипетки, марля, вата, шприцы 
• Лупа, песочные часы и др.  
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• Схемы, выполнения опытов 
• Коврограф 
• Календарь погоды. 
• Лейки 
• Комнатные растения 
• Плакат: «счет до 10» 
• Блоки Дьенеша (для детей 5 – 8 лет)  
• «Праздник в стране Блоков» (игры, интеллектуальные конкурсы, 

фокусы) Издательство «КОРВЕТ», Санкт-Петербург, 2014  
• Цветные счетные палочки Кюизенера.(на подгруппу детей) 
Демонстрационный материал.  
• Беседы по картинкам.  «В мире мудрых пословиц»И. А. 

Понамарева, В. А. Позина 
• Демонстрационный  материал по лексическим темам. 
• Тематический словарь в картинках  По всем лексическим темам 
• Картины для рассматривания: 
• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи»;  
• Серия «Окружающий мир»: «Осень»; «Зима»; «Весна» 
Наглядно-дидактические пособия 
• Развивающая игра «Математический планшет» для детей 5-8 лет. 
• «Времена года» 
• Интеллектуальные игры Б. П. Никитина «От простого к 

сложному» Учись играя! «Сложи узор», «Сложи квадрат» 
«Кубики для всех»  

3 

Речевое развитие 

Картотека пословиц и поговорок, стихов, раздаточный и 
демонстрационный материал по звуковой культуре речи, папки с 
картинками по лексическим темам,  
Наглядно-дидактические пособия 
• Пособия и игрушки для выработки направленной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», «Надувные игрушки», игрушка 
«Ветрячок» и др.) 

• Н. В. Нищева «Наш детский сад 2» 
• Игра-занятие  «Истории в картинках» (демонстрационные 

картины и конспекты занятий) СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  
• Игра-лото на антонимы  «Слова наоборот» 
• В. В. Гербова Развитие речи в детском саду (наглядно-

дидактическое пособие)- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Демонстрационный материал   
• Сюжетные картинки 
• «Антонимы: иллюстрации» выпуск №4  
• Развивающая игра «Азбука» 
• Весёлые уроки малышам «Игра слов» 
• Информационно-деловое оснащение. Материалы для оформления 

родительского уголка. 
4 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Методические пособия 
• Т. С Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми  5 – 6 лет. Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

• Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. М.:Мозаика-Синтез, 2014 
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• Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
для занятий с детьми 5 – 6 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Хрестоматии  и другая литература. 
• «Времена года». Стихи русских поэтов о природе. ЭКСМО, 

Москва, 2011 
• Моя первая книга. 
• Азбука русской живописи. БЕЛЫЙ ГОРОД, Москва, 2007 
• Н. Н Гусарова  «Маленькие сказки и развивающие упражнения 

для дошкольников. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 
Наглядно-дидактические пособия. 
Серия «Мир в картинках»: «Хохлома»; «Гжель»; «Дымковская 
игрушка»; «Филимоновская игрушка»; «Городецкая роспись»; 
«Матрешка»;  
«Музыкальные инструменты»; 

5 

Физическое 
развитие 

Наглядно-дидактические пособия 
• «Береги здоровье» беседы с ребенком (комплект карточек) ИД 

«КАРАПУЗ» 
• «Азбука здоровья»  Дидактические карточки 
• Лото для детей «Первая помощь» 
Демонстрационный материал.  
• «Я расту», «Береги здоровье» 
• Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье» 
• Тематический Словарь в картинках  «Бережем свое здоровье» 

часть 1 
• «Как устроен человек» Дидактические карточки  
• Серия «Мир в картинках»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта» 
• Стенд-гармошка «Здоровый образ жизни семьи» идеально для 

детского сада 
Подготовительный возраст 

1 Социально- 
Коммуникативное 
развитие 
 

Сюжетно-ролевые игры(картотека с/р игр, атрибуты) 
• «Лента», «Салон красоты», «Семья», «Больница», 

«Поликлиника», «Магазин», «Кафе», «Строительство»,  
«Железная дорога» 

Театрализованные игры 
• Би-Ба-Бо  -- кукольный театр. Настольная ширма. 
• Настольный театр:«Красная шапочка», «Гуси-лебеди», 

«Заюшкина избушка»,  «Три медведя»,  «Волк и семеро козлят», 
• На коврограф: «Репка», «Гуси-лебеди» , «Три медведя», 

«Летучий корабль» 
Настольно-печатные по сказкам: Лото «По щучьему велению», 
«Репка», «Спящая красавица», «Царевна лягушка», «Гадкий утенок», 
«Теремок».  
Дидактические демонстрационные материалы: 
• Армия России»  «Уроки вежливости» «Один дома» «Пожарная 

безопасность».  «Дорога и дети», «Правила дорожного 
движения»,«Дорожные знаки в картинках»  

Обучающая игра-лото «Юный пешеход» 
Развивающая игра «Дорожные знаки» 
Лото для детей и родителей «Основы безопасности в доме» 
Лото для детей и родителей «Основы безопасности во дворе и на 
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улице» 
Стенд-гармошка «Безопасность ребенка» идеально для детского сада 

2 Познавательное 
развитие 

Материал по экспериментированию –  
• Стол для проведения экспериментов, 
•  пипетки, марля, вата, шприцы 
• Микроскоп, лупа, песочные часы, стаканчики разного объема,  
• Схемы, выполнения опытов 
• фартуки 
•  песок, камни и глина, сыпучие материалы, емкости разной 

величины и формы, шишки, кора различных пород деревьев, 
бумага разной фактуры, ткань, трубочки 

Методические пособия:  
• Л. В. Павлова  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром.    Для занятий с  детьми 4 – 7 лет  
• О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.М.:Мозаика-Синтез, Москва, 
• И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений  Старшая группа. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва, 2014 

• О. В. Солнцева, Е. В. Коренева-Леонтьева. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом «Город-сказка, город- быль» 

• Николай Голь «Санкт-Петербург: как всё начиналось»- СПб, 
Книжный дом «Родина» 2011 

• Учебно-методическое пособие «Город-сказка, город-быль» 
Издательство РЕЧЬ, Санкт-Петербург, 2013 

• «Праздник в стране Блоков»(игры, интеллектуальные конкурсы, 
фокусы)  Издательство «КОРВЕТ», Санкт-Петербург, 2014  

Наглядно-дидактические игры и пособия 
• Календарь погоды. 
• Плакат: «счет до 10» 
• Блоки Дьенеша (для детей 5 – 8 лет) ,Цветные счетные палочки 

Кюизенера.(на подгруппу детей) 
Демонстрационный материал.  
• Демонстрационный  материал по лексическим темам. 
• Тематический словарь в картинках  По всем лексическим темам 
• Картины для рассматривания: 
• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи»;  
• Серия «Окружающий мир»: «Осень»; «Зима»; «Весна» 
Наглядно-дидактические пособия 
• Развивающая игра «Математический планшет» для детей 5-8 лет. 
• Интеллектуальные игры Б. П. Никитина «От простого к 

сложному» Учись играя! «Сложи узор», «Сложи квадрат» 
«Кубики для всех» 

Рабочие тетради. 
• Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина  «Раз - ступенька, два - 

ступенька…» Математика для детей 5-6 лет, часть1, 2 
3 Речевое развитие Методические пособия. 

• О. С. Ушакова «Развитие речи» детей 5 – 7 лет. (Программа. 
Конспекты занятий. Методические рекомендации). Развиваем 
речь.В соответствии с ФГОС ДО. М.: ТЦ СФЕРА,  2014 г. 

• Е. А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. 
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Планирование и конспекты Книги 1, 2, 3. Москва,Творческий 
Центр, Москва, 2009 

Демонстрационный материал   
• Сюжетные картинки 
• «Антонимы: иллюстрации» выпуск №4  
• Развивающая игра «Азбука» 
• Весёлые уроки малышам «Игра слов» 
• Информационно-деловое оснащение. Материалы для оформления 

родительского уголка. 
Картотеки: 
• Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков 

Игры на развитие общих речевых навыков 
• Артикуляционная гимнастика 
Наглядно-дидактические игры и пособия: «Где звук», «Составь 
слово», «Чей хвост?», «Кому что нужно для работы» и т.д. 

 4 Художественно - 
эстетическое 
развитие  

Наглядно-дидактические пособия. 
Серия «Мир в картинках»: «Хохлома»; «Гжель»; «Дымковская 
игрушка»; «Филимоновская игрушка»; «Городецкая роспись»; 
«Матрешка»;  «Музыкальные инструменты»; 
Методические пособия 
• Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. М.:Мозаика-Синтез, 2014 
• Хрестоматии  и другая литература. 
• «Времена года». Стихи русских поэтов о природе. ЭКСМО, 

Москва, 2011 
• Моя первая книга. 
• Азбука русской живописи. БЕЛЫЙ ГОРОД, Москва, 2007 
• Н. Н Гусарова  «Маленькие сказки и развивающие упражнения 

для дошкольников. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 
5 Физическое 

развитие 
• Картотеки:с подвижными играми, пальчиковыми играми,   
• «Я расту», «Береги здоровье» 
• Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье» 
• Тематический Словарь в картинках  «Бережем свое здоровье»  
• «Как устроен человек» Дидактические карточки  
• Серия «Мир в картинках»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта» 
• Стенд-гармошка «Здоровый образ жизни семьи»  
• Мячи разной величины, бадминтон, скакалки,  клюшки с шайбой; 

городки, кольцебросы;  игры на ориентировку в пространстве, на 
равновесие, обручи, кегельбан. 

 
3.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГБДОУ  д/с № 28 полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими 
кадрами. Все педагоги  (100%) обучены на КПК по ФГОС. 

ГБДОУ детский сад № 28 комбинированного вида  Василеостровского района 
укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 
старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-
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психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 
руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 
методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 
воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района 
самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

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. 
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников. 
Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ГБДОУ детский сад № 28 
Василеостровского района заключает договора гражданско-правового характера и совершает 
иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ детский сад № 28 
Василеостровского района 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 Программы. 

ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района  имеет право оказывать  
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 
образования детей. 

ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района  осуществляет организационно-
методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Кадровый потенциал 
всего 

педагогов 
педагогическая специализация 

 
29 

старший 
воспитатель 

восп-
ли 

муз. 
рук-
ль 

инструктор 
по физич. 
культуре 

учит-
логоп. 

учит-
дефектол. 

педаг. 
доп. 

образ. 

педаг-
психол. 

1 20 1 1 5 - - 1 
 

всего 
педагогов 

возрастной показатель 

 
29 

до 25 
лет 

25-29 30-49 50-54 55-59 свыше 60 

1 2 12 6 5 3 
 

всего 
педагогов 

образование 

 
29 

среднее среднее 
профессион. 

среднее 
педагогическое 

высшее высшее 
профессиональное 

1 3 7 1 17 
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всего 

педагогов 
стаж педагогической работы 

 
29 

до 3 
лет 

от 3 до 
5 лет 

5-10 
лет 

10-15 
лет 

15- 20 
лет 

20-30 лет свыше 30 лет 

4 2 2 1 5 8 7 
 
 

Количество педагогов мигрантов –0 
Количество детей мигрантов –0 

Укомплектованность кадрами 
ГБДОУ детский сад № 28 комбинированного вида   укомплектован 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 
работниками и вспомогательным персоналом. С воспитанниками работает 
высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Заведующий ГБДОУ  – руководитель высшей  квалификационной категории. 
Старший воспитатель ГБДОУ – педагог высшей квалификационной категории. 
Детский сад соответствует базовому уровню укомплектованности кадрами: 

 
Профессиональные обязанности педагогических кадров 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объёме реализацию Программы; 

- соблюдать правовые, нравственные, этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений: 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию в целях установления  квалификационной категории. 

 
 

3.6. 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 

всего 
педагогов 

                      Сведения о квалификационной категории 

 
29 

без категории 2 категория 1 категория высшая 
категория 

4 0 8 17 
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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). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 
реализующих  программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – 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 государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, 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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 
образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (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, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 
оплате труда работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 
технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 
образовательная организация: 

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 
образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 

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 общего 
образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 
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основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 
локальных нормативных актах. 

 
 
 
 
3.7. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Учреждение  работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). Группы 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Продолжительность учебного года – с 01 сентября по 31 августа ежегодно. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"   (и изменениями от 27.08.2015). 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 
однократный прием пищи. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 2,5 часа, из 
которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 
организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проведятся  
подвижные  эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 
часов. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 
Для профилактики утомления детей  проводятся  физкультурные, музыкальные занятия, 
физкультминутки. 

 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения  режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ГБДОУ используются следующие режимы дня: (вариативные режимы дня для 
каждой возрастной группы  представлены в Приложении 4) 

 
основной на холодное и теплое время года 
гибкий  на случай плохой погоды 
щадящий после болезни ребенка, во время карантина 
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индивидуальный по медпоказаниям 
тренирующий во время адаптационного периода 

 
Учебный  план  ГБДОУ  составлен  в  соответствии  с  требованиями  Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена  решением  
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 года  № 2/15)  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 
половину дня.  

 
Программа реализуется: 

• в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для  которой  выделено в 
режиме дня специально  отведенное время по  расписанию; 

• в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) в  течение дня (в 
игровой и совместной деятельности, на прогулке, утренний и вечерний отрезок времени 
и пр.). 

• 1.3.Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  Решение программных  задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей.   

• 1.4. Организация образовательной деятельности воспитанников – индивидуальная и 
подгрупповая формы работы.   

• 1.5. Комплексно-тематическое планирование педагогов строится с учетом тем, 
изучаемых в группе, таким образом, непрерывная  образовательная деятельность  
позволяет индивидуализировать обучение в рамках одной речевой темы без 
дополнительной нагрузки на детей.  

• 1.6. Количество и продолжительность видов организованной образовательной 
деятельности соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологическим нормам. 

• 1.7. Занятия (в форме коррекционных игр)  с педагогом-психологом дети посещают в 
течение учебного года по установленному графику. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

(формы непрерывной  образовательной деятельности) 
Базовый вид 
деятельности 

Распределение  образовательной нагрузки в течение дня 
Средне-старшая 

группа 
2 старшая, 
 старше- 

подготовит. группа 

1, 2  
подготовительные 

группы 
Занятия с 
учителем-
логопедом  

2 раза в неделю  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное 
развитие: 
 
Формирование 
целостной картины 
мира 
 
Познавательно-

1 раз  в неделю 
( 20 мин) 

 
 

__ 
 
 

____ 

3 раза в неделю 
( 20-25 мин) 

 
 

1  раз в неделю 
 
 

1  раз в неделю 

4 раза в неделю 
                  ( 30 мин) 

 
 

1 раз в нед. 
 
 

1 раз в нед. 
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исследовательская 
/ конструирование 
чередуются 
Математика 

 
 

 
1 раз в неделю 

 
 

 
1 раз в неделю  

 
 
 

2 раза в нед. 
Речевое развитие: 
 
Развитие речи 
Восприятие худ. 
лит-ры и фольклора 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
__ 
 

2 раза  в неделю 
 

1 раз в неделю 
1 раз в неделю 

  2  раза в неделю 
 

1 раз в нед. 
1 раз в нед. 

Физическое 
развитие 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Художественно-
эстетическое: 
Музыка 
 
Лепка/аппликация 
черед 
рисование 

3 раза  в неделю 
 

2 раза  в неделю 
 
   ____ 
 

1 раз в неделю 

5   раз  в неделю 
 

2 раза  в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

2  раза в неделю 

5  раз   в неделю  
 

2 раза в неделю 
 

1 раз в 2 нед. 
 

2 раза в неделю 
Итого в день  2 

40 
3  
70 

2/3/4 
60-90-120 

Итого в неделю: 10 
 ( 3 ч. 20 мин) 

15 
( 6 ч. 25 мин) 

16 
( 8 часов) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя  
гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуационные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность в 
уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 
В каждой группе непрерывная  образовательная деятельность осуществляется по 

расписанию НОД на учебный год. Между НОД предусматривается перерыв длительностью 10 
минут для самостоятельной деятельности детей и проведения динамических пауз. 

Расписание НОД группы рассматривает и принимает педагогический совет, утверждает 
заведующий ГБДОУ до начала учебного года. 
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• В группах в возрасте от  4-5 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня 
общей длительностью  40 мин.  

• В группах в возрасте от 5 до 6 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня 
общей длительностью 45 минут. 

• В группах в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трех НОД в первую половину дня 
общей длительностью 90 минут. 

• В группах старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет может осуществляться   во 
второй половине дня после дневного сна длительностью не более 25-30 минут. 

 
Базовый вид 
деятельности 

Количество занятий в год 
Средне-старшая 

группа 
2 старшая, 
 старше- 

подготовит. группа 

1, 2  
подгот. 
группа 

Познавательное 
развитие: 

1/36 3 /108 
 

4 /144 

Речевое развитие: 1/ 36   2/72  2 /72 

Физическое 
развитие 

3/108  3/108 3/108 

Художественно-
эстетическое: 

3/108 5/180    
 

5/180    

Занятия  с 
учителем-
логопедом 

2/72 2/72 2/72 

Итого 360                 540 576 
 
1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

форме ОДвРМ (образовательная деятельность в режимных моментах) ежедневно и отражается 
в календарном плане) в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

2. Образовательная деятельность «познавательное развитие» реализуется в форме 
НОД в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода. Математика 
проводится в форме НОД в  средней группе ( 4-5 лет) 1 раз в неделю, в старшей ( 5-6 лет)  1 раз 
в неделю, в  подготовительной  (6-7 лет) – 2 раза в неделю. 

3. Образовательная область «речевое развитие» реализуется в форме НОД в течение 
учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода. А также ежедневно в течение 
всего учебного года  1 сентября по 31 августа в форме ОДвРМ –восприятие художественной 
литературы и фольклора, работа по развитию всех компонентов речи: звуковой культуре речи, 
развитию связной речи, грамматического строя, индивидуальная работа (отражается в 
календарном плане-графике) 

4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» реализуется  в 
форме НОД ( по расписанию) и в форме ОДвРМ. В форме НОД проводится рисование, 
лепка/аппликация (чередуется), конструирование и художественный труд. НОД художественно-
изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию НОД. НОД 
музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа по 
расписанию НОД, Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» также 
осуществляется в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме ОДвРМ 
(отражается в календарном плане-графике), а также в форме праздников и досугов в 
соответствии с планом. 

5. Образовательная область «физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 
августа в форме НОД – по расписанию НОД.а  также в форме ОДвРМ – подвижные игры, 
спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-графике), в форме праздников 
и досугов в соответствии с тематическим планом. 
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Перечень литературных источников: 
Перечень программ и технологий, используемых  инструктором по физической культуре 
Отклонение в 
развтии 

Основные 
программы 

Педагогические   технологии 
(название, город, издательство, год) 

Тяжелое 
нарушение 
речи 
 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования с 
рекомендациями. 
– М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 
 

• Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском 
саду. Подготовительная к школе группа. М.: 
Скрипторий 2003, 2010 

• Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском 
саду. Средняя группа. М:Скрипторий 2003,2010 

• Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском 
саду. Старшая группа.  М: Скрипторий 2003, 2010. 

• Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия вдетском 
саду. 2-я младшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

• Литвинова О.М. Система физического воспитания в 
ДОУ. Планирование, информационно-методические 
материалы, разработки занятий и упражнений, 
спортивные игры. Воронеж: Учитель, 2007 

• Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в 
детском саду. М.: Мозаика- ; Синтез, 2004 

• Сочсванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики 
для детей 4-5 лег. CПб.: Детство-Пресс, 2010. 

• Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 
саду: Программа и методические рекомендации. М.: 
Мозаика-Синтез, 2009 

• «Оздоровительная гимнастика» (3 -7 лет) авт. Л.И. 
Пензулаева Мозаика – Синтез, Москва 2013 г 

• Адаптированная примерная основная 
образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. под ред. Л.В. 
Лопатиной. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой,  2014 

Перечень программ и технологий , используемых  педагогом-психологом 
Тяжелое 
нарушение 
речи 
 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования с 
рекомендациями
. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 

• Веракса А.Н Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника: для занятий с детьми 5-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

• Давай поиграем! Пособие-конспект для практических 
работников ДОУ/Автор-составитель И.А.Пазухина/.  

• Тренинговое развитие мира социальных 
взаимоотношений детей 3-4 лет., СПб.: «Детство-
Пресс», 2005. – 96с, ил 

• Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира 
социальных взаимоотношений детей 4-6 лет Пособие-
конспект для практических работников ДОУ/Автор-
составитель И.А.Пазухина/.  

• Тренинговое развитие мира социальных 
взаимоотношений детей 4-6 лет., СПб.: «Детство-
Пресс», 2004. – 272 с, ил. 

• Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 
И.А. «Цветик-семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 
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– 218с. 
• Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А. «Цветик-семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 
– 208с. 

• Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 
И.А. «Цветик-семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.  

• Агафонова И.Н. Программа социально-
психологическое обучение детей 6-10 лет «Я и МЫ» 
Санкт-Петербургский государственный университет 
педагогического мастерства, 2001. 

• Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие 
нужны, чувства всякие важны. Программа 
эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. – 
СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 

• Развитие одаренных детей: программа, планирование, 
конспекты занятий, психологическое сопровождение / 
авт.-сост. Н.В. Алексеева и др. – Волгоград :  Учитель, 
2011.  

• Арефьева Т.А., Галкина Н.И. Преодоление страхов у 
детей: Тренинг- М.: Издательство Института 
психотерапии, 2005.  

• Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и 
навыков общения у ребенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 
2011.  

• Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 
коммуникативных способностей и социализации детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб.:  «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2011.  

• Лихачёва Е.Н. Формирование адекватной самооценке 
у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
Диагностика, программа занятий. Методическое 
пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 80с. 

• Автор-составитель Т.Д. Пашкевич  Социально-
эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 
деятельность, развивающие занятия/авт.-сост. Т.Д 
Пашкевич. – Волгоград: Учитель, 2012.-123с. 

• Программа развития эмоционально-волевой сферы 
детей 5-7 лет: тематическое планирование, 
вариативные и развивающие занятия, педагогическое 
взаимодействие/ А.В. Черняева. – Волгоград: Учитель, 
2013.- 

• Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 
диагностика, занятия, рекомендации/автор-
составитель Н.Ф. Иванова/. – Волгоград: Учитель, 
2009.  

• Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог 
в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 
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учреждений. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 144с. 
• Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ: 

семинары-практикумы, тренинги, рекомендации/авт.- 
сост. А.В. Ненашева, Г.Н. Осина, И.Н. Тараканова. – 
Волгоград: Учитель, 2011. – 143с. 

• Практические семинары для педагогов. Вып. 2 
психологическая компетентность воспитателей /авт.- 
сост. С.В. Терпигорьева. – Волгоград: Учитель, 2011.-  

Перечень программ и технологий , используемых  музыкальным руководителем. 
Тяжелое 
нарушение 
речи 
 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования с 
рекомендациями. 
– М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 
 

• Р. Бабушкина, О. Кислякова «Логопедическая ритмика» 
Спб «Каро» 2010г. 

• С. Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика»  
• Москва «Линка-пресс» 2006г. 
• Каплунова, Новоскольцева «Наш любимый оркестр» 

Спб «Невская нота» 20013г. 
• Т. Э. Тютюнникова  «Бим, бам, бом» 
• Спб 2008 
• А. Буренина «Ритмическая пластика» 
• Спб «Камертон» 2010г. 
• Журналы «Колокольчик» №1-58 
• Журналы «Музыкальная палитра» с2003-2014г. 
• Журналы «Музыкальный руководитель» с 2000-2014г. 
• В. Жилин «Дети, музыка, творчество» 
• Спб «НОУ РОСТ» 2009г. 
• Материалы семинаров по Орф-педагогике Т. Боровик, 

И. Сафаровой, Т. Тютюнниковой, В. Жилина (аудио и 
видео диски, распечатки моделей) 2000-2014г. 

• Адаптированная примерная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи. под ред. Л.В. Лопатиной. Санкт-
Петербург ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2014 

Перечень программ и технологий, используемых  учителями-логопедами 
Тяжелое 
нарушение 
речи 
Общее 
недоразвитие 
речи 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования с 
рекомендациями. 
– М.: ТЦ 
«Сфера», 2015 
 

• Аганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям для преодоления лексико
грамматического недоразвития речи у дошкольников с 
ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

• Агранович З. Е. Логопедическая работа по 
преодолению нарушений слоговой структуры слов у 
детей». С.-П., «Детство-Пресс», 2001 

• Адаптированная примерная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи. под ред. Л.В. Лопатиной. Санкт-
Петербург ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2014 

• Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи 
детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008 

• Богмолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с 
детьми.- С-П.: «Библиополис»  1994 

• Большакова С.Е. Работа логопеда с дошкольником 
(игры и упражнения). Ассоциация «Профессиональное 
образование». Москва, 1996 

• Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для 



77 

дошкольников (с приложением). - М.: «Школьная 
пресса», 2001. 

• Волкова Г.В. Логопедическая ритмика, М.: «Владос»  
2002 г 

• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Тетрадь №1 
взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 
подготовительной к школе логогруппе. Москва, ГНОМ 
и Д, 2008. 

• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Тетрадь №2 
Тетрадь №2, Тетрадь №3  взаимосвязи работы логопеда 
и воспитателя в подготовительной к школе логогруппе. 
Москва, ГНОМ и Д, 2008. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация 
логопедической работы в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Сборник методических 
рекомендаций. – СПб.: «Детство –Пресс» 2000 

• Жукова О.И.Логопедический  букварь. — СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

• Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу ОРФу .- 
Спб, 2009, «Невская нота» 

• Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками 
речи. М: Прос., 1985. 

•  Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее 
использование учителем-логопедом  в коррекционной 
работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 
нарушения речи. – СПб,2002 

• Кислова Т.Р. , Иванова А.А.  «По дороге к азбуке» 
Часть 5. Москва БАЛАСС 2012г. 

• Ковшиков В.А.. Методика диагностики и коррекции 
нарушений употребления падежных окончаний - СПб 
Издательство КАРО 2006 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально  
подгрупповая работа с детьми по коррекции 
звукопроизношения. М.: 1998. 

• Крупенчук О.И.  Речевая карта ребенка дошкольного 
возраста — СПб.: «Литера», 2012.  

• Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! 
Пособие по логопедии для детей и родителей.- СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2001 

•  Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. /Ступеньки к школе  
Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты 
занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

• Л. М. Граб. Обучение творческому рассказыванию 
детей 5-7 лет. Волгоград:  «Учитель», 2011 г. 

• Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми 
дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

•  Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Преодоление 
речевых нарушений у дошкольников /коррекция 
стертой дизартрии/. С.-Пб, 2001 

•  Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных 
упражнений для развития речи, М.: «Аквариум», 1996. 
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• Методы обследования речи детей: Пособие по 
диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 
Чиркиной — М., 2003.  

•  Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по 
преодолению ошибок чтения и письма у детей.- СПб, 
1996 г. 

•  Михеева И. А. Чешева С. В. Взаимосвязь в работе 
воспитателя и учителя-логопеда. Картотека заданий для 
детей 5-7 лет СПб, «Каро», 2009 

• Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций 
для родителей дошкольников с ОНР — СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

• Нищева Н. В. Современная система коррекционной 
работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи — СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной к школе логопедической 
группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.  

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной к школе логопедической 
группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.  

• Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы  в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет  

•  Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи. С.-Пб, «Детство-Пресс», 2001 г. 

• О.А.Новиковская О.А. Конспекты комплексных 
занятий с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 
лет).- С.-П.: «Паритет», 2006 

• Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. Пособие 
для педагогов и родителей. «Дельта»  «Аквариум» 1996 

• Перегудова Т.С. Османова  Г.А.  Вводим звуки в речь. 
картотека заданий для автоматизации- СПб 
Издательство КАРО 2006 

• Планирование корреционно - развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 
программа  учителя –логопеда»   Н.В. Нищева  Детство-
пресс -  2014. 

• Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М.: 
Владос, 2003 

• Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка - СПб 
Издательство КАРО 2006 

• Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников.Учебно-методическое пособие / Под 
общ. ред. Т.В. Волосовец. —М.: В. Секачев, 2007. 
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• Программа развития речи дошкольников 
рекомендована. Министерством образования и науки 
РФ. Издательство «Творческий центр» , Москва, 2014 г. 

• Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет 
минуткам минуткам и паузам. — СПб., 2009.  

•  Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос  
1994. 

• Смирнова И. А. Логопедический альбом для 
обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения. — СПб., 2010.  

• Смирнова И. А. Логопедический альбом для 
обследования фонетико-фонематической системы речи. 
— СПб., 2010.  

•  Степанова О.А. Организация логопедической работы в 
дошкольном образовательном учреждении. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003. 

• Титова Т.А. Коррекция нарушений звукослоговой 
структуры слова у детей с речевой патологией: учеб.-
метод. пособие. - СПБ.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010 

•  Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим 
словом». М., «Просвещение», 1991 

• Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у 
дошкольников, М.: Гном-пресс,  1999. 

• Ушакова О. С..Развитие речи детей 5-7 лет. ( Третье 
издание, дополненное в соответствии с ФГОС ДО).  

• Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. 
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. Программно-методические 
рекомендации. — М., 2009.  

•  Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В 
//Корреционное обучение и воспитание детей с общим 
недоразвитием речи. - М.2009. 

• Филичева Т.Б.;  Г.В. Чиркина. Подготовка к школе 
детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада. Первый год обучения 
(старшая группа) Часть 1 Второй год обучения 
(подготовительная группа) Часть 2. Издательство 
«альфа» Москва 1993 

•  Четвертушина Н.С. Слоговая структура слова. Система 
коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. Москва, 
ИД Гном Д, 2001 

• Чистякова О.В.  Знакомимся с окружающим миром. - 
СПб:«Литера» 2010 г 

 
Перечень программ и технологий, используемых педагогом-психологом. 

Психологическая 
диагностика 

Веракса А.Н 
Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для 
занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

Коррекционно-
развивающая работа 
и профилактическая 

- Давай поиграем! Пособие-конспект для практических работников 
ДОУ/Автор-составитель И.А.Пазухина/.  
 Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 
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работа лет., СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 96с, ил 
- Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира социальных 
взаимоотношений детей 4-6 лет Пособие-конспект для практических 
работников ДОУ/Автор-составитель И.А.Пазухина/.  
 - Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 4-6 
лет., СПб.: «Детство-Пресс», 2004. – 272 с, ил. 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218с. 
- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 208с. 
- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-
семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 223с. 
- Агафонова И.Н. 
Программа социально-психологическое обучение детей 6-10 лет «Я и 
МЫ» Санкт-Петербургский государственный университет 
педагогического мастерства, 2001. 
- Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. 
Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа 
эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: 
Сфера, 2011. -139с. 
- Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты 
занятий, психологическое сопровождение / авт.-сост. Н.В. Алексеева и 
др. – Волгоград :  Учитель, 2011. -182 с. 
- Арефьева Т.А., Галкина Н.И. 
Преодоление страхов у детей: Тренинг- М.: Издательство Института 
психотерапии, 2005. – 288с., ил. 
- Уханова А.В. 
Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. – 
СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 128с. 
- Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 
Развитие коммуникативных способностей и социализации детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011. – 80с. + цв.вкл. 
- Лихачёва Е.Н. 
Формирование адекватной самооценке у детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое 
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
– 80с. 
- Автор-составитель Т.Д. Пашкевич  
Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 
деятельность, развивающие занятия/авт.-сост. Т.Д Пашкевич. – 
Волгоград: Учитель, 2012.-123с. 
- Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет: 
тематическое планирование, вариативные и развивающие занятия, 
педагогическое взаимодействие/ А.В. Черняева. – Волгоград: Учитель, 
2013.-70с. 
- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, 
занятия, рекомендации/автор-составитель Н.Ф. Иванова/. – Волгоград: 
Учитель, 2009. – 191с. 
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- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011.- 144с. 
- Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ: семинары-
практикумы, тренинги, рекомендации/авт.- сост. А.В. Ненашева, Г.Н. 
Осина, И.Н. Тараканова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 143с. 
- Практические семинары для педагогов. Вып. 2 психологическая 
компетентность воспитателей /авт.- сост. С.В. Терпигорьева. – 
Волгоград: Учитель, 2011.- 143 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 28 комбинированного вида Василеостровского района 

на 2015-2016 учебный 
Адаптированная образовательная программа Государственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28 комбинированного вида Василеостровского 
района обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями 
речи, общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 до 7 лет. Программа построена с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям 
развития детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.   

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – 
СанПиН, с изменениями). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013  
N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования". 

5.  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного 
образования.. 
6.Программа разработана  на основе примерной основной  образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15). 

• Уставом ГБДОУ 

Цель «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 
ТНР), его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»: 
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 
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разделе  
Особенностью адаптированной Программы является реализация общеобразовательных 

задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития. 
 
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, в т. ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 
(ОНР), а также планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 
полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

• физическое развитие, 
• социально-коммуникативное развитие, 
• познавательное развитие, 
• речевое развитие, 
• и художественно-эстетическое развитие; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с 
тяжелым нарушением речи.. 

Также в содержательном разделе освещены особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения, 
обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и 
режим дня, особенности организации предметно-пространственной среды. В этот раздел входит 
перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы для получения 
образования детьми с ТНР.  
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                                Мониторинг динамики достижения обучающимися  результатов освоения программы          Приложение 1 
 

Целевые ориентиры. №1 
1. У ребенка развита крупная  и мелкая моторика. 
2. Ребенок подвижен, вынослив,  владеет основными движениями 
3. Может контролировать свои движения и управлять ими 
4. Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

 
Дата проведения:   
Группа:   
Воспитатели:  
Инструктор по физической культуре: 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка  
У ребенка 
развита 
крупная  и 
мелкая 
моторика. 

Ребенок 
подвижен, 
вынослив,  
владеет 
основными 
движениями 

Может 
контролировать 
свои движения 
и управлять 
ими 

 

Может 
соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены 

Всего баллов Суммарный 
уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
 Итого             

Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»  17 – 20 баллов – высокий,  10 – 16 – средний, 4 – 9 – низкий. 

 
Сводная таблица по группе 

Уровни Высокий  Средний  Низкий  
Количество детей    

Показатели, %    
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Целевые ориентиры. №2 

Ребенок  проявляет любознательность 
Задает вопросы взрослым и сверстникам 
Интересуется причинно-следственными связями,  пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. 
 
Дата проведения:   
Группа:   
Воспитатели: 
Педагог-психолог:   
Старший воспитатель: 
 
№ 

П/П 

Ф.И. ребенка 

Ребенок  
проявляет 

любознательность 
 

Задает вопросы 
взрослым и 

сверстникам 
 

Интересуется 
причинно-

следственными 
связями 

Пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям 
природы и 

поступкам людей 

Склонен 
наблюдать, 

экспериментировать 
Всего баллов Суммарный 

уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
 Итого               

Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»: 21 – 25 баллов – высокий, 13 – 20 баллов – средний, 5 - 12 баллов  - низкий. 

Сводная таблица по группе детей. 
Уровни  Высокий  Средний  Низкий  

Количество детей    
Показатели, %    
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Целевые ориентиры. №3 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
• адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувства веры в себя; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 
• обладает чувством собственного достоинства. 

Дата проведения:   
Группа:  
Воспитатели:  
Музыкальный руководитель: 
Педагог-психолог:   
Старший воспитатель:  

№ 
п/п Ф. И. ребенка 

Способен 
договариваться, 

учитывать 
интересы и 

чувства других, 
сопереживать 

неудачам и 
радоваться 

успехам других; 

Адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувства 

веры в себя 

Ребенок обладает 
установкой 

положительного 
отношения к миру, 

к разным видам 
труда, другим 

людям и самому 
себе 

обладает чувством 
собственного 
достоинства. 

 

Всего баллов Суммарный 
уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
 Итого             

 
Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»  17 – 20 баллов – высокий,  10 – 16 – средний, 4 – 9 – низкий. 

 
Сводная таблица по группе детей. 

Уровни  Высокий  Средний  Низкий  
Количество   детей    

Показатели, %    
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Целевые ориентиры. №4 
• 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. 
• Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
• Старается разрешать конфликты. 

Дата проведения:  
Группа:   
Воспитатели:    
Педагог-психолог:    
Старший воспитатель:   

№ 
п/
п 

Ф. И. ребенка 

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. 

 

Может 
следовать 

социальным 
нормам 

поведения и 
правилам в 

разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношен

иях со 
взрослыми и 

сверстниками. 

Старается 
разрешать 

конфликты 
Всего баллов Суммарный 

уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1                  
2                  
3                  
 Итого                 

Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»: 25 – 30 баллов -  высокий, 16 – 24 баллов -  средний, 12 – 15 баллов – низкий 

 
Сводная таблица по группе детей. 

Уровни  Высокий  Средний  Низкий  
Количество   детей    

Показатели, %    
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Целевые ориентиры. №5 
• Ребенок умеет подчиняться разным правилам. 
• Ребенок умеет подчиняться разным социальным нормам. 

Дата  проведения:  
Группа:  
Воспитатели:   
Педагог-психолог:   
Старший воспитатель:  

 
№ 
п/п 

Ф. И. ребенка Ребенок умеет 
подчиняться 

разным правилам. 

Ребенок умеет 
подчиняться 

разным 
социальным 

нормам. 

Ребенок способен 
планировать свои 

действия, 
направленные на 

достижение 
конкретной цели 

Соблюдение правила 
поведения на улице 

(дорожные правила), 
в общественных 

местах (транспорте, 
магазине, 

поликлинике, театре 
и т. д.) 

Всего баллов Суммарный 
уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
 Итого             

 
Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»  17 – 20 баллов – высокий,  10 – 16 – средний, 4 – 9 – низкий. 

 
Сводная таблица по группе детей. 

Уровни  Высокий  Средний  Низкий  
Количество   детей    

Показатели, %    
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Целевые ориентиры.№6 
• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Дата  проведения:  
Группа:  
Воспитатели:   
Педагог-психолог:    
Старший воспитатель:  
№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Ребенок 
способен к 
принятию 

собственных 
решений, 

опираясь на 
свои знания и 

умения в 
различных 

видах 
деятельности. 

В зависимости 
от ситуации может 
преобразовывать 
способы решения 
задач (проблем). 

Ребенок способен 
предложить 
собственный 

замысел и 
воплотить его в 

рисунке 

Ребенок способен 
предложить 
собственный 

замысел и 
воплотить его в 

постройке.  
 

Ребенок способен 
предложить 
собственный 

замысел и 
воплотить в 

рассказе и др. 

Всего баллов Суммарный 
уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
 Итого               

 
Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 

низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»: 21 – 25 баллов – высокий, 13 – 20 баллов – средний, 5 - 12 баллов  - низкий. 

 
Сводная таблица по группе детей. 

Уровни  Высокий  Средний  Низкий  
Количество детей    

Показатели, %    
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Целевые ориентиры. №7 
• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 
• Знаком с произведениями детской литературы; 
• обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

 
Дата  проведения:  
Группа:  
Воспитатели:   
Старший воспитатель:   

 
№ 
п/
п 

Ф. И. ребенка Обладает 
начальными 
знаниями о 

себе 

Обладает 
начальными 
знаниями о 

природном и 
социальном 

мире, в 
котором 
живет. 

Знаком с 
произведениям

и детской 
литературы; 

 

обладает 
элементарными 
представления
ми из области 

живой природы 

обладает 
элементарными 
представлениям

и из области 
математики 

обладает 
элементарными 

представлениями 
из области 

истории и т. п. 
 

Всего баллов Суммарный 
уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
 Итого                 

Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»: 25 – 30 баллов -  высокий, 16 – 24 баллов -  средний, 12 – 15 баллов – низкий 

 
Сводная таблица по группе детей. 

Уровни  Высокий  Средний  Низкий  
Количество   детей    

Показатели, %    
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Целевые ориентиры. №8 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  в игре, в 

общении, в познавательно-исследовательской деятельности, в конструировании и пр; 
• способен выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
• Ребенок владеет разными формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию. 

Дата  проведения:  
Группа:  
Воспитатели:   
Педагог-психолог:  
Старший воспитатель:   

№ 
П/П 

Ф. И. ребенка Ребенок 
овладевает 
основными 

культурными 
способами 

деятельности 

Проявляет 
инициативу и 

самостоятельность 
в разных видах 

деятельности -  в 
игре, в общении, в 

познавательно-
исследовательской 

деятельности, в 
конструировании 

и пр. 

Способен 
выбрать себе 
род занятий, 

участников по 
совместной 

деятельности 

Ребенок 
обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в 
игре. 

 

Ребенок 
обладает 

развитым 
воображением, 

которое 
реализуется 

и прежде всего 
в игре. 

 

Ребенок владеет 
разными 
формами и 
видами игр, 
различает 
условную и 
реальную 
ситуацию. 
 

 

Всего баллов Суммарный 
уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
 Итого                 

Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 
«Суммарный уровень»: 25 – 30 баллов -  высокий, 16 – 24 баллов -  средний, 12 – 15 баллов – низкий 

Сводная таблица по группе детей. 
Уровни  Высокий  Средний  Низкий  

Количество   детей    
Показатели, %    
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Целевые ориентиры. №9 
• Ребенок способен к волевым усилиям. 

Дата  проведения: 
Группа:  
Воспитатели:   
Старший воспитатель:  

 
№ 
П/
П 

Ф. И. ребенка Ребенок способен к 
волевым усилиям. 

 

Всего баллов Суммарный 
уровень 

  Начало 
года 

Конец 
года 

Нача
ло 

года 

Конец 
года 

Нача
ло 

года 

Коне
ц 

года 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
 Итого       

 
Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов: 
низший уровень – 1 балл, низкий -2 балла,  средний – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. 

 
Сводная таблица по группе детей. 

Уровни  Высокий  Средний  Низкий  
Количество   детей    

Показатели, %    
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Итоговая таблица динамики формирования целевых ориентиров 
(в баллах и уровнях) 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Всего 
баллов 

уровень 

  Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.Г. Н.Г 
 

К.
Г. 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
20                        
 Итого                        

 
     Уровень сформированности интегративных показателей высчитывается по сумме  баллов: низкий – до 52 – 107, средний – 107 – 170 ,  
высокий – 170 – 202. Показатели распределения детей группы по уровням представляют в процентном соотношении, делают вывод о 
достижении планируемых промежуточных результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Сводная таблица по группе детей. 
Уровни  Высокий  Средний  Низкий  

Количество   детей    
Показатели, %    
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Речевая карта дошкольника с нарушением речи 
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97 

 

 



98 

 

 



99 

  

 



100 

 

 



101 

  

 



102 

 

 



103 

  

 



104 

 

 



105 

 

 



106 

 

 



107 

 

 



108 

 



109 

  

 



110 

 

 



111 

  

 



112 
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Приложение 2 
ЦИКЛОГРАММЫ  воспитательно - образовательной работы  

 
средне-старшей группы компенсирующей направленности «Звёздочки» 

 

м
ес

яц
 

Н
Е

Д
ЕД

Я
 

Т
ем

ы
 

пр
ое

кт
ов

 
Лексическая 

тема 

Итоговое 
событие 

(мероприятие) 
Продукты проекта 

Форма и 
название 

продукт проекта 
для детей 

продукт 
проекта для 
родителей 

10 1 

Осень 

Овощи (огород) 

Досуг «Осенняя 
ярмарка» 

Натуральные 
овощи и фрукты 

Выставка 
детских работ 

«Осенняя 
фантазия» 

2 Фрукты (сад, 
осенние работы 
на полях) 

3 Ягоды. Грибы. 
(Лес. Заготовки) 

4  Деревья. 
Признаки осени. 
(кустарники, 
осенние цветы) 

11 1 
Я в мире 
человек 

 
 

Части тела. 
Умывальные 
принадлежности Игра – фантазия 

«В гости к 
Мойдодыру» 

Дидактическая 
игра «Собери 6 

частей» 

Фотогазета 
«В гостях у 

Мойдодыра» 2 Одежда. Обувь. 
Головные 
уборы. (ткани) 

3 

Дом. 

Дом. Части 
дома. (комнаты, 
материалы, 
комнатные 
цветы, 
профессия – 
строитель) 

Экскурсия на 
стройплощадку 

Лото «Строим 
дом» 

Презентация  
детских 

строительных 
проектов 

4 Мебель. 
Электроприборы 

12 1 

Новогодний 
праздник 

Зима. Зимние 
забавы (зимние 
виды спорта) 

Новогодний 
праздник 

Новогодние 
подарки 

Семейный 
конкурс 

«Новогодняя 
игрушка 
своими 
руками» 

2 Посуда. 
Продукты 
питания. 

3 Игрушки (виды 
игрушек, 
материал) 

4 Новогодний 
праздник 
(народные 
традиции) 

1 3 Животный 
мир 

Домашние 
животные 

Викторина 
«Животный мир 

Презентации и 
видеофильмы о 

Выставка 
детских работ 
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4 Дикие животные 
(животные наших 
лесов, животные 
жарких стран, 
животные холодных 
стран, животные 
морей и океанов) 

планеты» животных «Мое 
любимое 

животное» 

2 1 

Птицы 

Домашние 
птицы 

Литературный 
альманах 
«Птицы в 

творчестве 
писателей и 

поэтов» 

Творческая 
мастерская 

«Летите голуби, 
летите…» 

(бумагопластка) 

Творческий 
семейный 

проект 
«Птица» 
(альбом) 

2 Зимующие 
птицы 

3 Перелетные 
птицы 

4 День 
защитника 
отечества 

Армия (военные 
профессии, 
военная техника) 

Спортивный 
досуг «Служу 

Отчизне» 

Пилотки 
(оригами)  - 
посвящение в 

солдаты 

Открытка для 
папы 

3 1 

Весна 

Семья. Члены 
семьи. (мамин 
праздник, 
профессии) 

Музыкальный 
праздник 

«Поздравляем 
бабушек и мам» 

презентация 
«Женские 

профессии» 

Открытка для 
мамы 

2 Признаки весны 
(первые 
весенние цветы) 

3 Транспорт (виды 
транспорта, 
профессии на 
транспорте) 

4 Неделя 
безопасности. 
ПДД 

4 1 Космос. Космос. Просмотр 
видеофильма 
«Гагарин – 

первый полет» 

Пополнение 
видеотеки 

фильмами о 
космосе 

Выставка 
книг о 

космосе для 
чтения детям 

2 

Неделя 
творчества 

Неделя 
творчества. 
Писатели – детям. 
(Творческие 
профессии. 
(писатели, поэты, 
художники, 
скульпторы, 
архитекторы) 

Игра по 
станциям 
«Твори. 

Выдумывай. 
Пробуй» 

Мастер - классы  
«Народные 
промыслы» 

(хохлома, гжель, 
дымка, городец) 

Выставка 
детских работ 

«Народные 
промыслы» 
(хохлома, 

гжель, дымка, 
городец) 

3 Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(Народное 
прикладное и 
устное  творчество, 
народные традиции) 

4 Музеи. Театры 
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5 1 

Наша 
Родина - 
Россия 

День победы 
(символы 
России) Литературно – 

музыкальная 
композиция 

«День победы» 

оформление мини – музея 
«Нетрадиционные символы 

России» 

2 Лето. Цветы. 
Рыбы. 
Насекомые.  

3 Игры, спорт. 
4 Наш город 

 
2 старшей группы компенсирующей направленности «Солнечные лучики» 

мес
яц 

Ном
ер 

нед
ели 

Темы 
проектов 

Лексическая тема Итоговое событие 
(мероприятие) 

Продукты проекта 

продукт проекта 
для детей 

продукт 
проекта для 
родителей 

Форма и название 

10 1 Здравствуй, 
осень! 

Осень «Овощи» Праздник осени Выставка детских 
работ «Дары 

осени» 

Поделки из 
природного 
материала 
Конкурс-

выстака «Дары 
осени» 

2  Осень «Фрукты»    
3  Осень «Ягоды»    

4  Осень «Грибы»    

5  Осень «Деревья»    
11 1 Готовимся 

к зиме 
Перелетные 

птицы 
Экскурсия в 

зоопарк 
Кого я видел в 

зоопарке 
Фоторассказ 

«Кого мы 
видели в 

зоопарке» 
2  Дикие животные 

готовятся к зиме 
   

3  Одежда, головные 
уборы 

   

4  Обувь    
5      

12 1 Зимушка-
зима 

До свидания 
осень, здравствуй 

зима 

Новогодний 
праздник 

Изготовление 
поздравительных 

открыток для 
педагогов и 
родителей 

Конкурс-
выставка 
игрушек 

«новогодняя 
сказка» 

2  Зимующие птицы    
3  Игрушки    
4  Зимние забавы    
5  Новый год    



119 

1 1 Кто 
приходит в 

Новый 
год? 

Новогодние 
праздники 

Продукт. 
Деятельность : 

выставка детских 
работ «Как весело 

мы встретили 
Новый год» 

Выставка 
«Зимние забавы» 

Анкета «Игра в 
жизни Вашего 

ребенка» 

2            Человек. 
Части тела. 

   

3  Животные севера    
4  Животные 

жарких стран 
   

5      
2 1 Кем быть? Профессии Спортивный 

праздник 
«Мама,папа,я-

спортивная 
семья!» 

Фотовыставка 
«Мы любим 

спорт» 

Папка-
передвижка 
«Формируем 
правильное 
отношение 

детей к своему 
здоровью» 

2  Инструменты и 
материалы 

   

3  День Защитника 
Отечества 

   

4  До свидания 
зима, здравствуй 

весна! 

   

5      
3 1 Что такое 

уютный 
дом? 

Ранняя весна. 
Первоцветы. 

Мамин праздник Выставка 
«Портреты наших 

мам» 

Изготовление 
поздравительн
ых открыток 

для мам и 
бабушек 

2  Семья. Мамин 
день. 

   

3  Посуда, продукты 
питания 

   

4  Дом, 
бытовыеприборы, 

мебель 

   

5  Домашние 
животные и 

птицы 

   

4 1 Зачем 
людям 

транспорт? 

Транспорт. 
Правила 

дорожного 
движения. 

Викторина 
«Правила 
дорожного 
движения» 

Изготовление 
дорожных знаков 

для игры 

Папка-
передвижка 

«Школа 
пешехода» 
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2  Космос    
3 Мир 

вокруг нас 
Пресноводные 

рыбы 
   

4  Луг. Насекомые    
5      

5 1  Труд людей 
весной 

   

2  День Победы    
3 Мой город День рождения 

города 
Викторина «Наш 

город» 
Выставка детских 

работ «Моя 
улица» 

Фотоколлаж 
«Любимые 

места нашего 
города» 

4  До свидания 
весна, здравствуй 

лето! 

   

 
старше-подготовительная группа компенсирующей направленности «Непоседы» 

 

м
ес

яц
 

Н
ом

ер
 

не
де

ли
 

Т
ем

ы
 

пр
ое

кт
ов

 

Лексическая 
тема 

Итоговое 
событие 

(мероприятие) 
Продукты проекта 

Форма и 
название 

продукт проекта 
для детей 

продукт 
проекта для 
родителей 

10 1 Осень.  Овощи, фрукты. Коллаж «Что на 
грядке у нас 
растёт?»  

Натюрморт 
«Овощи», лепка 
к сюжетно – 
ролевой игре 
«Овощной 
магазин». 

Конкурс 
поделок из 
природного 
материала. 

2 Ягоды. Грибы. Описательный 
рассказ «Как мы 
в лес сходили?» 

Коллективная 
аппликация «У 
медведя во бору 

грибы, ягоды 
беру!» 

Консультация
: «Питание 

дошкольнико
в здоровая 

пища». 
3 Признаки осени. Игра 

путешествие «В 
гости к осени» 
(изготовление 

атрибутов). 

Конкурс 
«Осенний 

букет». 

Коллаж «Мой 
выходной в 

парке». 

4 Деревья. Коллективное 
рисование 
ладошками 
«Осенний 

ковёр». 

Дидактическая 
игра «чей 
листок?» 

(составления 
гербария). 

Выставка 
детских 
работ. 

5 Подготов
ка к зиме. 

Насекомые и 
пауки. 

Праздник осени. Лепка из 
солёного теста 

«Божья 

Конкурс 
магнитов  в 

виде 
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коровка». насекомых. 
11 1 Перелётные и 

водоплавающие 
птицы. 

Чтение 
стихотворения 
Е. Благининой 

«Улетают, 
улетели…»  

Почему улетают 
птицы? 

Коллективная 
аппликация 

«Птицы в стае 
улетают». 

Папка 
передвижка 
«Загадки и 

пословицы о 
перелётных 

птицах». 

2 

3 Дикие 
животные. 

«Какова 
кладовка, такова 

зимовка?» 
итоговая 

викторина. 

Пальчиковый 
театр. Сказка 
«Как звери 
зимовали?» 

Экскурсия в 
Зоологически

й музей. 

4 Обувь, одежда, 
головные уборы. 

Дефиле: 
«Одежда из 

бумаги». 

Дидактическая 
игра «Одень 

куклу». Брошь 
из солёного 
теста «Для 

мамы». 

Экскурсия в 
Этнографичес

кий музей. 
«Одежда 
разных 
стран». 

12 1 Зима. Признаки зимы. 
Зимние птицы. 

Составление 
рассказов по 
картине зима. 

Выставка 
детских работ  

«Зима в городе». 

Конкурс «Чья 
кормушка 
лучше?». 

2 Животны
е. 

Животные морей 
и океанов. 

Просмотр 
видеофильма 

«Тайны 
океанов». 

Коллаж 
«подводный мир 

океана». 

Информацион
ный лист 

«Как 
поддержать 

детский 
организм 

зимой. 
Закаливание». 

3 Домашние 
животные и 

птицы. 

Игра -  
путешествие 

«Ферма». 

Алгоритм 
выполнения 
поделок из 

бумаги способом 
оригами. 

Книжки – 
малышки 

«Загадки о 
животных». 

4 Новый 
год. 

Новогодний 
праздник, 
традиции, 
игрушки. 

Новогодний 
праздник. 

Поделка из 
соленого теста 
«Новогодний 

подарок 
родителям». 

Поздравитель
ная стенгазета 
«Новогодний 

карнавал».  

    
1 

1-2 Зимние 
игры 

Зимние игры и 
забавы 

Строим крепость Игра в снежки Выставка 
детских работ 

3 Транспор
т 

Транспорт, 
профессии. 

Дидактическая 
игра «Кто самый 
внимательный?» 

Выставка 
детских работ 
«Машина на 

нашей улице». 

Составление 
рассказа «Кем 
работает мои 
родители?» 

4 Зимние 
забавы. 

Зимние забавы, 
зимние виды 

спорта. 

Рассказывания 
из 

коллективного 
опыта «Игры 

зимой». 

Поделка из 
шишек 

«Лыжники» 

Коллаж с 
фотографиям

и «Как мы 
провели 
зимние 
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каникулы?» 
2 1 Животны

е. 
Животные 
Арктики и 

Антарктики. 

«На крайнем 
севере» 

составление 
рассказов по 

серии картинок. 

Выставка 
рисунков 
«северное 
сияние». 

Выставка 
творческих 

работ, 
министатуэтк
и и изделий 
промыслов 

народов 
севера.  

2 Животные 
жарких стран. 

Викторина 
«Чунга-Чанга» 
лето круглый 

год. 

Выставка 
детских работ 

«Животные 
жарких стран» 

Выставка 
сувениров из 
жарких стран. 

3 Армия. Военные  
профессии. 
Виды войск. 

Военный 
транспорт. 

Встреча и беседа 
с людьми 
военных 

профессий. 

Подборка 
раскрасок 

«Виды военной 
техники». 

Составление 
коллажа 

«Мой папа в 
армии 

служил».   
4 Мебель. Мебель. Что нам плотник 

делает. Встреча 
с родителем 

Мартьяновым. 

Ручной труд. 
Мебель для 

куклы.  

Конкурс 
мебель из 

спичечных 
коробков, к 
сказке «Три 
медведя». 

3 1 Междуна
родный 
женский 

день. 

Дом, семья. 
Мамин 

праздник. 

Праздничный 
концерт 

посвященный 
дню 8 марта.  

Открытки – 
цветы 

«Тюльпаны» 
(оригами). 

Испечем 
каравай (из 

соленого 
теста). 

2 Весна. Комнатные 
растения. 

Папка 
передвижка 

«Куда поставим 
кактус». 

Выставка 
детских работ 

«Цветы на окне» 

Коллаж 
«Цветы – 

дома». 

3 Весна. Масленица. 
Изготовление и 

сжигание 
чучела. Проводы 

зимы. 

Посадки гороха, 
фасоли, лука. 

Испекли мы 
блины. 

4 Наша 
Родина – 
Россия. 

Родина, Москва 
– столица, флаг, 

герб. 

Викторина 
«Наша – 
Родина». 

Выставка 
творческих 

работ: 
«Атрибутика –

России». 

Фотоальбом 
«Страна в 
которой я 

живу». 

4 1 Неделя 
«Культур

а – 
детям». 

Писатели, 
танцы, фильмы, 

спектакли, 
выставки. 

Информационны
й лист: «Знай и 
люби писателей 
твоей Родины». 

Поделки из 
пластилина 
«Герой моей 

сказки». 

Выставка 
детской 

литературы. 

2 Космос. Вечер досуга: 
«Стихи и песни 

о космосе». 

Коллективная 
аппликация: 

«Космос 
далёкий и 
близкий». 

Посещение 
музея 

космонавтики
. 

3 Художники. Викторина: «Что Выставка Посещение 
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расскажут нам 
картины». 

творческих 
работ: «Портрет, 

пейзаж, 
натюрморт». 

академии 
художеств. 

4 Музыканты. Концерт с 
использование 

разных 
инструментов. 

Поделка из 
соленого теста 

«Дудочка». 

Папка 
передвижка: 
«Творческие 

мастера 
своего дела». 

5 1 Весна. Поздняя весна. 
Весенние цветы. 

Викторина 
«Знаем ли мы 

цветы». 

Изготовление 
цветов методом 

оригами. 

Коллаж из 
открыток о 

цветах. 
2 День 

победы. 
День победы. 

ВОВ. 
Возложение 

цветов на 
братскую 
могилу на 

набережной реки 
Смоленки.  

Разучивание  
цикла 

стихотворений 
«Это День 
Победы…» 

Пригласим 
ветерана в 

гости. 

3 До 
свиданья 
детский 

сад!  

Детям о детях, 
школа, 

школьные 
принадлежности
, ученик, уроки. 

Выпускной 
вечер. 

Памятные 
подарки 

сотрудникам 
детского сада. 

 

4 День 
города. 

День города. Наш 
город – Санкт – 

Петербург. 

Игра путешествие 
«Мы по городу 

гуляем». 

Коллективное 
рисование карта 

моего города. 

Посещение 
праздника 

«День города». 
 

1-й подготовительная группа компенсирующей направленности «Почемучки» 
 

м
ес

яц
 

Н
ом

ер
 

не
де

ли
 

Т
ем

ы
 

пр
ое

кт
ов

 

Лексическая 
тема 

Итоговое 
событие 

(мероприятие) 
Продукты проекта 

Форма и 
название 

продукт 
проекта для 

детей 

продукт 
проекта для 
родителей 

10 1 Осень.  Овощи, фрукты. Коллаж «Что на 
грядке у нас 
растёт?»  

Натюрморт 
«Овощи», лепка 
к сюжетно – 
ролевой игре 
«Овощной 
магазин». 

Конкурс 
поделок из 
природного 
материала. 

2 Ягоды. Грибы. Описательный 
рассказ «Как мы 
в лес сходили?» 

Коллективная 
аппликация «У 
медведя во бору 
грибы, ягоды 
беру!» 

Консультация
: «Питание 
дошкольнико
в здоровая 
пища». 

3 Признаки осени. Игра 
путешествие «В 
гости к осени» 
(изготовление 
атрибутов). 

Конкурс 
«Осенний 
букет». 

Коллаж «Мой 
выходной в 
парке». 

4 Деревья. Коллективное Дидактическая Выставка 
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рисование 
ладошками 
«Осенний 
ковёр». 

игра «чей 
листок?» 
(составления 
гербария). 

детских 
работ. 

5 Подготов
ка к зиме. 

Насекомые и 
пауки. 

Праздник осени. Лепка из 
солёного теста 
«Божья 
коровка». 

Конкурс 
магнитов  в 
виде 
насекомых. 

11 1 Перелётные и 
водоплавающие 
птицы. 

Чтение 
стихотворения 
Е. Благининой 
«Улетают, 
улетели…»  
Почему улетают 
птицы? 

Коллективная 
аппликация 
«Птицы в стае 
улетают». 

Папка 
передвижка 
«Загадки и 
пословицы о 
перелётных 
птицах». 

2 

3 Дикие 
животные. 

«Какова 
кладовка, такова 
зимовка?» 
итоговая 
викторина. 

Пальчиковый 
театр. Сказка 
«Как звери 
зимовали?» 

Экскурсия в 
Зоологически
й музей. 

4 Обувь, одежда, 
головные уборы. 

Дефиле: 
«Одежда из 
бумаги». 

Дидактическая 
игра «Одень 
куклу». Брошь 
из солёного 
теста «Для 
мамы». 

Экскурсия в 
Этнографичес
кий музей. 
«Одежда 
разных 
стран». 

12 1 Зима. Признаки зимы. 
Зимние птицы. 

Составление 
рассказов по 
картине зима. 

Выставка 
детских работ  
«Зима в городе». 

Конкурс «Чья 
кормушка 
лучше?». 

2 Животны
е. 

Животные морей 
и океанов. 

Просмотр 
видеофильма 
«Тайны 
океанов». 

Коллаж 
«подводный мир 
океана». 

Информацион
ный лист 
«Как 
поддержать 
детский 
организм 
зимой. 
Закаливание». 

3 Домашние 
животные и 
птицы. 

Игра -  
путешествие 
«Ферма». 

Алгоритм 
выполнения 
поделок из 
бумаги способом 
оригами. 

Книжки – 
малышки 
«Загадки о 
животных». 

4 Новый 
год. 

Новогодний 
праздник, 
традиции, 
игрушки. 

Новогодний 
праздник. 

Поделка из 
соленого теста 
«Новогодний 
подарок 
родителям». 

Поздравитель
ная стенгазета 
«Новогодний 
карнавал».  

    
1 

1 Зимние 
игры 

Зимние игры и 
забавы 

Строим крепость Игра в снежки Выставка 
детских работ 2 

3 Транспор
т. 

Транспорт, 
профессии. 

Дидактическая 
игра «Кто самый 
внимательный?» 

Выставка 
детских работ 
«Машина на 

Составление 
рассказа «Кем 
работает мои 
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нашей улице». родители?» 
4 Зимние 

забавы. 
Зимние забавы, 
зимние виды 
спорта. 

Рассказывания 
из 
коллективного 
опыта «Игры 
зимой». 

Поделка из 
шишек 
«Лыжники» 

Коллаж с 
фотографиям
и «Как мы 
провели 
зимние 
каникулы?» 

2 1 Животны
е. 

Животные 
Арктики и 
Антарктики. 

«На крайнем 
севере» 
составление 
рассказов по 
серии картинок. 

Выставка 
рисунков 
«северное 
сияние». 

Выставка 
творческих 
работ, 
министатуэтк
и и изделий 
промыслов 
народов 
севера.  

2 Животные 
жарких стран. 

Викторина 
«Чунга-Чанга» 
лето круглый 
год. 

Выставка 
детских работ 
«Животные 
жарких стран» 

Выставка 
сувениров из 
жарких стран. 

3 Армия. Военные  
профессии. 
Виды войск. 
Военный 
транспорт. 

Встреча и беседа 
с людьми 
военных 
профессий. 

Подборка 
раскрасок 
«Виды военной 
техники». 

Составление 
коллажа 
«Мой папа в 
армии 
служил».   

4 Мебель. Мебель. Что нам плотник 
делает. Встреча 
с родителем 
Мартьяновым. 

Ручной труд. 
Мебель для 
куклы.  

Конкурс 
мебель из 
спичечных 
коробков, к 
сказке «Три 
медведя». 

3 1 Междуна
родный 
женский 
день. 

Дом, семья. 
Мамин 
праздник. 

Праздничный 
концерт 
посвященный 
дню 8 марта.  

Открытки – 
цветы 
«Тюльпаны» 
(оригами). 

Испечем 
каравай (из 
соленого 
теста). 

2 Весна. Комнатные 
растения. 

Папка 
передвижка 
«Куда поставим 
кактус». 

Выставка 
детских работ 
«Цветы на окне» 

Коллаж 
«Цветы – 
дома». 

3 Весна. Масленица. 
Изготовление и 
сжигание 
чучела. Проводы 
зимы. 

Посадки гороха, 
фасоли, лука. 

Испекли мы 
блины. 

4 Наша 
Родина – 
Россия. 

Родина, Москва 
– столица, флаг, 
герб. 

Викторина 
«Наша – 
Родина». 

Выставка 
творческих 
работ: 
«Атрибутика –
России». 

Фотоальбом 
«Страна в 
которой я 
живу». 

4 1 Неделя 
«Культур
а – 
детям». 

Писатели, 
танцы, фильмы, 
спектакли, 
выставки. 

Информационны
й лист: «Знай и 
люби писателей 
твоей Родины». 

Поделки из 
пластилина 
«Герой моей 
сказки». 

Выставка 
детской 
литературы. 
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2 Космос. Вечер досуга: 
«Стихи и песни 
о космосе». 

Коллективная 
аппликация: 
«Космос 
далёкий и 
близкий». 

Посещение 
музея 
космонавтики
. 

3 Художники. Викторина: «Что 
расскажут нам 
картины». 

Выставка 
творческих 
работ: «Портрет, 
пейзаж, 
натюрморт». 

Посещение 
академии 
художеств. 

4 Музыканты. Концерт с 
использование 
разных 
инструментов. 

Поделка из 
соленого теста 
«Дудочка». 

Папка 
передвижка: 
«Творческие 
мастера 
своего дела». 

5 1 Весна. Поздняя весна. 
Весенние цветы. 

Викторина 
«Знаем ли мы 
цветы». 

Изготовление 
цветов методом 
оригами. 

Коллаж из 
открыток о 
цветах. 

2 День 
победы. 

День победы. 
ВОВ. 

Возложение 
цветов на 
братскую 
могилу на 
набережной реки 
Смоленки.  

Разучивание  
цикла 
стихотворений 
«Это День 
Победы…» 

Пригласим 
ветерана в 
гости. 

3 До 
свиданья 
детский 
сад!  

Детям о детях, 
школа, 
школьные 
принадлежности
, ученик, уроки. 

Выпускной 
вечер. 

Памятные 
подарки 
сотрудникам 
детского сада. 

 

4 День 
города. 

День города. 
Наш город – 
Санкт – 
Петербург. 

Игра 
путешествие 
«Мы по городу 
гуляем». 

Коллективное 
рисование карта 
моего города. 

Посещение 
праздника 
«День 
города». 

 
2-й подготовительная группа компенсирующей направленности «Знайки» 

 

 м
ес

яц
 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 
 

Т
ем

ы
 

пр
ое

кт
ов

  

Лексическая 
тема 

Итоговое 
событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

Форма и 
название 

продукт проекта 
для детей 

продукт 
проекта для 
родителей  

0 
1 Осень. Овощи, фрукты. Рассматривание 

картин «Чем 
отличается сад 

от 
огорода» 

Натюрморт 
«Овощи», лепка 

к сюжетно – 
ролевой игре 

«Овощной 
магазин». 

Конкурс 
поделок из 
природного 
материала. 

2 Осень Ягоды. Грибы. Описательный 
рассказ «Как мы 
в лес сходили?» 

Коллективная 
аппликация «У 
медведя во бору 

грибы, ягоды 

Консультац
ия: «Питание 
дошкольнико

в здоровая 
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беру!» пища». 
3 Осень Периоды осени 

Осенние месяцы 
Деревья осенью. 

Игра 
путешествие «В 
гости к осени» 
(изготовление 

атрибутов). 

Рисование 
«Золотая осень» 

Дидактическая 
игра «Чей 
листок?» 

Книжка-
малышка  

«Мой 
выходной в 

парке». 
4 Осень Труд людей на 

полях, в садах и 
огородах. 

Составление 
рассказа по 

картине «Откуда 
хлеб пришел». 

Лепка 
«Хлебное поле» 

Выставка 
детских 
работ. 

11 2 «Наша  
Родина – 
Россия» 

Родина, Москва 
– столица, флаг, 

герб. 

«Мое Отечество  
– Россия» 

 

Рисование по 
замыслу «Родная 

страна» 

Выставка 
творческих 

работ: 
«Атрибутика 

России». 
  3 Наш город – 

Санкт-Петербург 
Нарисуем герб 

группы 
Рисуем герб 

семьи 
4 Животные  

Арктики и 
Антарктики 

Животные 
Арктики и 

Антарктики 

Сюжетно-
дидактические  

игры 
«Полярные 

исследователи» 

Лепка 
Животные 
полярных 
областей» 

Экскурсия в 
зоопарк. 

12 

1 

Зима 
Зимние 
месяцы. 

 

Признаки зимы. 
Зимние птицы. 

Дикие животные 
зимой. 

Составление 
рассказов по 
картине зима. 

Выставка 
детских работ  

«Зима в городе». 

Конкурс «Чья 
кормушка 
лучше?». 

2 Мебель 
 

Назначение 
мебели. 

Материалы, из 
которой сделана  

мебель. 

 
«В мастерской 

краснодеревщика»
. 

«Натюрморт для 
украшения 
интерьера 
группы» 

Чтение детям 
стих.-я  С. 
Маршака 

«Откуда стол 
пришел?» 
«Я убираю 

свою комнату». 
(Фото) 

 
3 Посуда. 

Виды посуды. 
Материалы, из 

которой сделана 
посуда 

Дидактическая 
игра «Из чего 

делается посуда» 

Роспись 
гжельской 

посуды. 

Книжки – 
малышки 

«Загадки о 
животных». 

4 Новый 
год. 

Новогодний 
праздник, 
традиции, 
игрушки. 

Новогодний 
праздник. 

Новогодняя 
открытка 

«Новогодний 
подарок 

родителям». 

Поздравитель
ная стенгазета 
«Новогодний 

карнавал». 

1 1 Зимние 
забавы Зимние забавы 

«Мы – творцы, 
мастера и 

фантазеры. 

рисование: 
«Новогодний 

праздник в 
детском саду». 

Коллаж 
фотографиям  

«Как мы прове  
зимние 

каникулы?» 



128 

3 Транспорт. 

Транспорт 
Виды 

транспорта. 
Трудовые 
действия 

Игра 
«Путешествие в 
мир транспорта» 

Выставка 
детских работ 
«Машина на 

нашей улице». 

Составление 
рассказа 

«Кем 
работают  мои 

родители?» 

4 Профессии 
Профессии. 
Трудовые 
действия 

Игра 
Карта 

профессий. 
(Павлова стр.59) 

Рисование «Это 
он, это он, 

ленинградский 
почтальон» 

Колла
ж с 

фотографиям
и «Как мы 
провели 
зимние 

каникулы?» 

2 

1 Одежда «Журнал мод» 
Дид. игра. 
«Гардероб 

куклы». 

Рисование . 
«Кукла в 

национальном 
костюме» 

Выставка 
кукол в 

национальной 
одежде 

2 
Головные 

уборы, 
обувь 

«Магазин обуви 
и головных 

уборов» 

«Конкурс 
шляпных 
модниц» 

рисование 
«Кокошник для 

Царевны-
Лебеди». 

(декоративное) 

Экскурсия с 
родителями в 

Военно-
Морской 

музей 

3 Армия. «Армия России» 

Составление 
рассказа по 

серии картинок 
«Военные 

профессии» 

по рисованию 
«Наша армия 

родная» 
и по аппликации 

«Корабли на 
рейде». 

Открытки 
Для пап и 

дедушек к 23 
февраля 

 
 

4 

Професси
и, 

транспорт  
ВОВ. 

 

Военные  
профессии. 
Виды войск. 

Военный 
транспорт. 

Составление 
рассказа: 
«В каких 

войсках хочу 
служить». 

декоративное 
Рисование 

«Городецкая 
роспись» 

 

Рассказ 
«Герои войны 

в нашей 
семье». 

3 

1 

Междуна
-родный 
женский 

день. 

Дом, семья. 
Мамин 

праздник. 

«Мамы разные 
нужны» 

 

Открытки – 
цветы 

Рисование 
«Мама и я» 

Праздничный 
концерт 

посвященный 
дню 8 марта. 

2 

Дом, 
семья, 

электропр
иборы 

 

«Что такое 
уютный дом?» 

 

«Самый 
главный» 

(описательный 
рассказ) 

рисование 
Городецкая 

роспись. 
 

Выставка 
детских работ 

3 

Животные 
жарких 
стран 

 

 

«Зачем слону 
хобот». 

(придумывание 
сказки) 

 
 

рисование 
(предметное) 

«Животные 
жарких стран». 

Экскурсия в 
зоопарк 

Выставка 
детских работ 

по теме 
лепка    

«Животные 
жарких стран» 

рисование 
(предметное) 
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«Животные 
жарких стран». 

4. 
«Культура 
– детям» 

 
 

« Экскурсия в 
библиотеку» 

 

Рассказывание 
на тему картины 
В. М. Васнецова 
«Иван-царевич 
на сером волке» 

Выставка 
детских работ 
по рисованию 
и аппликации 

 

4 

1 
 

Перелетны
е птицы 

Перелетные 
птицы 

«Найди по 
описанию» 

рисование 
«Уточка» 

Кормление 
уток на реке 
Смоленке. 

2 Космос. 
Космос. 

День 
космонавтики. 

Беседа 
Покорение 
космоса. 

Рисование 
«Путь к 
звездам» 

аппликация . 
«Полет на луну» 

Выставка 
детских работ 

3 Весенние 
цветы Первоцветы 

«Весенние 
цветы» (рассказ 

по картине) 

рисование 
«Букет 

нарциссов» 

Выставка 
детских работ 
«Цветок для 

мамы» 

4 

Растения 
(сада, луга, 
комнатные 
растения) 

 

4.Растения 
(сада, луга, 
комнатные 
растения) 

 

«Посадка семян 
гороха» 

 

Продукты 
детского 

творчества по 
теме 

рисование 
«Пришла весна» 

Посадка 
цветов на 
клумбе. 

Выставка 
детских работ 

5 

1 День 
Победы 

День 
Победы 

«Бабушкин 
сундук» 

 

Рисование 
Первомайский 

праздник в 
городе» 

Фотоальбом: 
«Где мы 
были» 

 

2 День 
победы. 

День победы. 
ВОВ. 

Возложение 
цветов на 
братскую 
могилу на 

набережной реки 
Смоленки. 

Разучивание  
цикла 

стихотворений 
«Это День 
Победы…» 

Пригласим 
ветерана в 

гости. 

3 

До 
свиданья 
детский 

сад! 

Детям о детях, 
школа, 

школьные 
принадлежности
, ученик, уроки. 

Выпускной 
вечер. 

Памятные 
подарки 

сотрудникам 
детского сада. 

Летопись 
семьи: «Герои 

Великой 
Отечественно

й войны 
живут рядом с 

нами» . 

4 День 
города. День города 

Игра-тренинг 
«Путешествие 

по Санкт-
Петербургу» 

 

Выставка 
детских работ по 
худ. Творческой 

деятельности 

Напечатать 
стихи о городе 
выученные за 

год. 

 
 

  



130 

Приложение 3 
План работы по коррекции ТНР 

 у детей среднего дошкольного возраста с диагнозом ОНР – 2,  1 год обучения в средне - старшей группе компенсирующей 
направленности «Звездочки» на 2015 – 2016 уч. год. 

 
месяц лексика Понимание речи Активизация словаря Грамматический 

строй речи 
Связная речь Развитие фонетико-

фонематической 
системы 

грамота Сенсорное развитие, 
РЭМП 

Сентябрь диагностика диагностика диагностика диагностика диагностика диагностика  диагностика 
Октябрь 1. Овощи. 

2. Фрукты. 
3. Ягоды. Грибы.  
4.  Деревья. 

Признаки осени 

1.Работать над 
накоплением 
пассивного словарного 
запаса и активизацией 
в речи 
существительных, 
глаголов, 
прилагательных по 
всем изучаемым 
лексическим темам на 
основе ознакомления с 
окружающим, 
расширения 
представлений о 
предметах 
ближайшего 
окружения, явлениях 
общественной жизни и 
природы. 
2. Учить понимать 
обобщающее значение 
слов и формировать 
обобщающие понятия. 
3. Расширять словарь 
за счет активного 
усвоения и 
использования в 
экспрессивной речи 
личных местоименных 
форм, притяжательных 
место- 
имений, 
притяжательных 
прилагательных, 
определительных 
местоимений, 
наречий, 
количественных и 

1. Расширение 
пассивного словарного 
запаса и активизация в 
речи суще-
ствительных, глаголов, 
прилагательных по 
всем изучаемым 
лексическим темам на 
основе ознакомления с 
окружающим. 
Уточнение понимания 
и постепенное 
введение в активный 
словарь слов-названий 
предметов 
ближайшего 
окружения, их частей), 
названий природных 
явлений, признаков 
предметов. 
2. Обучение 
пониманию 
обобщающего 
значения слов и 
формирование 
обобщающих понятий. 

1. Обучение 
различению и 
употреблению 
существительных 
мужского, женского и 
среднего рода в 
единственном и 
множественном числе 
в именительном 
падеже (груша — 
груши,). 
2. Обучение 
пониманию вопросов 
косвенных падежей 
(Кого? Что? Кого? 
Чего? Кому? Чему?) и 
употреблению 
существительных в 
винительном, роди-
тельном, дательном 
падежах без предлога 
(куклу, машинки, 
мишке). 
3. Обучение 
пониманию, а затем и 
употреблению в речи 
простых предлогов (в, 
на, у). 
 
 

1. Развитие умения 
вслушиваться в 
обращенную речь, 
понимать ее содер-
жание, давать 
ответные реакции. 
2. Стимуляция 
проявления речевой 
активности. 
3. Формирование 
умения «оречевлять» 
игровую ситуацию. 
 

1. Формирование 
правильного речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха. 
2. Формирование 
навыка мягкого 
голосоведения при 
произнесении гласных 
и их слияний. 
3. Уточнение 
произношения 
гласных звуков и 
согласных раннего 
онтогенеза в словах и 
предложениях с ними, 
в звукоподражаниях, 
небольших потешках и 
игре. 
4. Формирование 
умения различать на 
слух длинные и 
короткие слова (мак — 
погремушка, кот — 
велосипед, дом — 
черепаха). 
5. Формирование 
умения передавать 
ритмический рисунок 
слова (прохлопывать, 
простукивать, 
протопывать слово 
вместе с логопедом и 
вслед за ним) со 
зрительной опорой и 
без нее. 
6. Формирование 
умения выделять из 

 1. Обогащение 
чувственного опыта за 
счет освоения разных 
способов об-
следования предметов. 
Совершенствование 
всех видов восприятия 
(осязания, зрения, 
слуха, вкуса, 
обоняния). 
2. Дальнейшее 
освоение сенсорных 
эталонов (цвета, 
формы, размера) на 
основе развития 
образной 
категоризации.  
3. Развитие слухового 
внимания при 
восприятии тихих и 
громких, высоких и 
низких звуков. 
4. Формирование 
навыков счета в 
пределах пяти с 
участием слухового, 
зрительного и 
двигательного 
анализаторов.  
5.Обучение 
отсчитыванию 
предметов из 
большего количества.  
6.Закрепление в речи 
количественных и 
порядковых числи-
тельных (один, два, 
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порядковых 
числительных. 
4. Сформировать 
понимание простых 
предлогов. 
5.Сформировать 
понятие слово и 
умение оперировать 
им. 

ряда звуков гласные 
звуки [а], [у]. 
7. Формирование 
навыков анализа и 
синтеза слияний 
гласных звуков [ау], 
[уа]. 
 
 
 
 

три, четыре, пять, 
первый, второй, 
третий, четвертый, 
пятый). Обучение 
ответам на вопросы 
«Сколько всего?», 
«Который по счету?» 
7. Обучение 
сравнению двух групп 
предметов и 
уравниванию двух 
неравных групп двумя 
способами, добавляя к 
меньшей группе 
недостающий предмет 
или убирая из большей 
группы лишний 
предмет. 
8. Обучение 
различению 
контрастных и 
смежных частей суток, 
определению их 
последовательности. 
Введение в пассивный 
словарь названий 
частей суток и наречий 
(утро, день, вечер, 
ночь, вчера, сегодня, 
завтра). 

Ноябрь 1. Части тела. 
Умывальные 
принадлежности. 

2. Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 

3. Дом. Части дома.  
4. Мебель. 

Электроприборы.  
 

1.Работать над 
накоплением 
пассивного словарного 
запаса и активизацией 
в речи 
существительных, 
глаголов, 
прилагательных по 
всем изучаемым 
лексическим темам на 
основе ознакомления с 
окружающим, 
расширения 
представлений о 
предметах 
ближайшего 
окружения, явлениях 
общественной жизни и 
природы. 
2.Учить понимать 

1.Обучение 
правильному 
употреблению личных 
местоименных форм 
(я, мы, ты, вы, он, она, 
оно, они), 
притяжательных 
местоимений (мой, 
моя), притяжательных 
прилагательных 
(мамин, папин), 
определительных 
местоимений (такой 
же, такие же), 
наречий (тут, там, 
здесь, вверху, внизу, 
впереди, сзади, далеко, 
близко, высоко, низко), 
количественных 
числительных (один, 

1.Обучение 
образованию, а затем и 
употреблению в речи 
глаголов в пове-
лительном наклонении 
(дай, мой, иди), 
инфинитиве (бросать, 
ловить, сидеть), 
настоящем времени 
(иду, идет, идем). 
2. Формирование 
навыка согласования 
прилагательных с 
существительными 
мужского, женского и 
среднего рода в 
именительном падеже 
(красный мяч, красная 
груша, красное 
яблоко). 

1.Формирование 
умения задавать 
вопросы по картинке 
(Кто это? Что она 
делает?}, по 
демонстрации 
действия (Кто это? 
Что он делает?} и 
отвечать на них (Это 
птичка. Птичка 
летит. Это Ваня. 
Ваня ест} 
2. Формирование 
умения договаривать 
за логопедом 
словосочетания в сти-
хотворениях, 
знакомых сказках и 
рассказах. 

1.Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи (по подражанию 
педагогу). 
2. Развитие 
ритмичности речи, 
модуляции голоса, 
интонационной 
выразительности речи 
в работе над 
звукоподражаниями 
при рассказывании 
маленьких потешек, 
выполнении 
подвижных 
упражнений с текстом. 
3.Активизация 
движений речевого 
аппарата, подготовка 

 1. Развитие слухового 
восприятия в 
упражнениях на 
узнавание и 
различение голосов 
природы, бытовых 
шумов, контрастного 
звучания нескольких 
игрушек или 
предметов-
заместителей. 
2. Развитие 
зрительного 
восприятия в 
упражнениях на 
узнавание и различе-
ние больших и 
маленьких предметов; 
предметов разных 
форм; предметов, 
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обобщающее значение 
слов и формировать 
обобщающие понятия. 
3.Расширять словарь 
за счет активного 
усвоения и 
использования в 
экспрессивной речи 
личных местоименных 
форм, притяжательных 
место- 
имений, 
притяжательных 
прилагательных, 
определительных 
местоимений, 
наречий, 
количественных и 
порядковых 
числительных. 
4.Сформировать 
понимание простых 
предлогов. 
5.Сформировать 
понятие слово и 
умение оперировать 
им. 

два, три, четыре, 
пять), порядковых 
числительных (первый, 
второй, третий, 
четвертый, пятый). 
2. Формирование 
понятия слово. 
 

3. Обучение 
согласованию 
притяжательных 
местоимений (мой, 
моя} с су-
ществительными 
мужского и женского 
рода (моя рубашка, 
мой шарф). 
4.Обучать 
формированию 
простого двусловного 
предложения и 
умению согласовывать 
подлежащее со 
сказуемым. (Мишка 
сидит. Дети сидят) 
  

3. Формирование 
умения повторять за 
взрослым рассказы-
описания, состоящие 
из двух-трех простых 
нераспространенных 
предложений. 
 

его к формированию 
правильной 
артикуляции 
свистящих звуков. 
4.Обучение 
правильному 
произношению и 
делению на слоги 
сначала двусложных, а 
потом трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов 
(дыня, мука, батоны, 
вагоны), и 
использованию их в 
речи. 
5. Формирование 
понятия слог — часть 
слова. 
6.Формирование 
умения выделять 
начальные ударные 
гласные [а], [у] из 
слов, различать слова с 
начальными ударными 
[а], [у]. 
7. Формирование 
понятий звук, гласный 
звук. 

окрашенных в 
основные цвета.  
3. Развитие 
зрительного внимания 
и памяти в работе с 
парными и разрезными 
картинками, кубиками 
и пазлами. 
4. Развитие мышления 
в упражнениях на 
группировку и 
классификацию 
предметов (овощи, 
фрукты, игрушки, 
одежда, обувь, 
мебель). 5.Обучение 
определению 
пространственных 
отношений. 
Закрепление в 
пассивном словаре 
наречий, выражающих 
пространственные 
отношения (вверху, 
внизу, слева, справа, 
около, рядом). 
6. Обучение 
сравнению предметов 
по длине, ширине, 
высоте (путем нало-
жения и приложения). 
Введение в пассивный 
словарь 
сравнительных 
прилагательных 
(выше, ниже, шире, 
уже, длиннее, короче}. 
7. Обучение 
узнаванию, 
различению и 
называнию 
геометрических форм 
(круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб) 
и соотнесению форм 
предметов с гео-
метрическими 
фигурами. 

Декабрь 1. Зима. Зимние  1. Дальнейшее 
расширение 

1.Совершенствование 
навыка употребления 

1.Совершенствование 
диалогической речи. 

1.Продолжение 
формирования 

1.Формирование 
представления о букве, 

1.Совершенствование 
чувственного опыта за 
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забавы. 
2. Посуда. 

Продукты 
питания. 

3. Игрушки. 
4. Новогодний 

праздник 

пассивного словарного 
запаса и активизация в 
речи 
существительных, 
глаголов, 
прилагательных по 
всем изучаемым 
лексическим темам на 
основе ознакомления с 
окружающим, 
расширения 
представлений о 
предметах 
ближайшего 
окружения, явлениях 
общественной жизни и 
природы. Уточнение 
понимания и 
постепенное введение 
в активный словарь 
названий предметов 
ближайшего 
окружения , слов — 
названий растений и 
живых объектов, слов 
— названий 
природных явлений, 
названий действий 
(идти, дуть,), 
признаков предметов 
(белый, сильный,).  
 

существительных 
мужского и женского 
рода в единственном и 
множественном числе 
в именительном 
падеже (сугроб — 
сугробы, снегирь — 
снегири, утка — утки, 
ворона — вороны). 
2. Дальнейшее 
обучение пониманию 
вопросов косвенных 
падежей (Кого? Что? 
Кого? Чего? Кому? 
Чему? Кем? Чем?} и 
употреблению сущест-
вительных 
единственного числа в 
родительном, 
винительном, 
дательном и 
творительном падежах 
без предлога (лису, 
автобуса, козе, лапой). 
3. Совершенствование 
навыка употребления в 
речи простых 
предлогов (в, на, у) и 
обучение пониманию, 
а затем и 
употреблению других 
простых предлогов (с, 
по, за, под). 
 

Формирование умения 
задавать вопросы и 
отвечать на них 
предложениями из 
нескольких слов. 
Формирование и 
развитие активной 
позиции ребенка в 
диалоге. 
2. Дальнейшая работа 
над использованием 
выразительных 
речевых средств в игре 
и ролевом поведении. 
 

правильного речевого 
дыхания и длитель-
ного ротового выдоха. 
2.Совершенствование 
навыка мягкого 
голосоведения при 
произнесении гласных, 
их слияний, слов, 
начинающихся с 
гласных звуков 
(ударная позиция). 
3. Закрепление 
правильного 
произношения 
гласных и согласных 
звуков раннего 
онтогенеза в игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 
4. Закрепление 
понятия слог и 
формирование умения 
оперировать им. 
5. Закрепление умения 
различать на слух 
слова с начальными 
ударными звуками [а], 
[у]. 
6.Формирование 
умения выделять из 
ряда звуков гласные 
[о], [и], начальные 
ударные звуки [о], [и] 
в словах и различать 
слова с начальными 
ударными звуками [а], 
[у], [и], [о] в ряду слов. 
 

о том, чем буква 
отличается от звука. 
2. Ознакомление с 
гласными буквами 
«А», «У», «О», «И».  
 

счет освоения разных 
способов 
обследования 
предметов. 
Совершенствование 
всех видов восприятия 
(осязания, зрения, 
слуха, вкуса, 
обоняния). 
2. Дальнейшее 
освоение сенсорных 
эталонов (цвета, 
формы, размера) на 
основе развития 
образной 
категоризации. 
3. Дальнейшее 
развитие слухового 
внимания при 
восприятии тихих и 
громких, высоких и 
низких звуков.  
4.Совершенствование 
навыков счета в 
пределах пяти и 
умения отсчитывать 
предметы от большего 
количества. 
Закрепление в речи 
порядковых и ко-
личественных 
числительных. 
5.Совершенствование 
навыка сравнения 
численности 
множеств. 
Активизация наречий 
одинаково, больше 
на.., меньше на... 
6.Совершенствование 
умения 
ориентироваться во 
времени суток и акти-
визация в речи 
названий частей суток 
и наречий вчера, 
сегодня, завтра. 

Январь 1. Домашние 
животные 

 1. Развитие понимания 
обобщающего 
значения слов и 

1.Формирование 
умения образовывать и 
использовать в речи 

1.Совершенствование 
умения повторять за 
взрослым 

1. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 

1.Формирование 
навыков составления 
букв из палочек, 

1. Дальнейшее 
развитие слухового 
восприятия в 
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2. Дикие 
животные 

формирование 
обобщающих понятий  
2. Закрепление 
правильного 
употребления личных 
местоименных форм, 
притяжательных 
местоимений и 
прилагательных, 
определительных 
местоимений, наречий, 
количественных и 
порядковых 
числительных, 
введенных в активный 
словарь. 
 

существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами (дом — 
домик, рука —ручка, 
ведро — ведерко). 
2. Обучение 
образованию и 
употреблению в речи 
глаголов настоящего 
времени 3-го лица 
единственного и 
множественного числа 
(идет, сидит, поет, 
идут, сидят, поют). 
3. Обучение 
пониманию и 
употреблению 
возвратной формы 
глаголов 3-го лица 
единственного числа 
настоящего времени 
(моется, катается, 
одевается). 

описательный рассказ, 
состоящий из 2—3-х 
простых предложений 
по изучаемым 
лексическим темам. 
 

речи (по подражанию 
педагогу).  
2. Развитие 
ритмичности речи, 
модуляции голоса, 
интонационной 
выразительности речи 
в работе над 
звукоподражаниями, 
при рассказывании 
маленьких потешек, 
стишков, при 
выполнении 
подвижных 
упражнений с текстом. 
3.Совершенствование 
движений 
артикуляционного 
аппарата и подготовка 
к формированию 
правильной 
артикуляции звуков 
всех групп в процессе 
выполнения общей 
артикуляционной 
гимнастики и 
артикуляционного 
массажа. 
4.Совершенствование 
навыка передачи 
ритмического рисунка 
двух-и трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов. 
5.Совершенствование 
умения производить на 
слух анализ и синтез 
слияний гласных 
звуков ([ои], [ио], [ао], 
[оа], [уо], [оу], [иу], 
[уи]). 

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

упражнениях на 
узнавание и 
различение голосов 
природы, бытовых 
шумов, контрастного 
звучания нескольких 
игрушек или 
предметов-
заместителей. 2. 
Дальнейшее развитие 
зрительного внимания 
и памяти в работе с 
парными и разрезными 
картинками, кубиками 
и пазлами. 
3.Совершенствование 
навыков ориентировки 
в пространстве и на 
плоскости и 
активизация наречий 
(слева, справа, вверху, 
внизу, около, рядом). 
4.Формирование 
навыка сравнения 
предметов сразу по 
двум признакам (длине 
и ширине, высоте и 
ширине).  

Февраль 1. Домашние 
птицы 

2. Зимующие 
птицы 

3. Перелетные 
птицы 

4. Армия 

 1. Обучение 
пониманию и 
употреблению 
названий действий, 
обозначающих 
похожие ситуации 
(моет — умывается — 
стирает,), 
противоположных по 

1.Формирование 
предложений из 
нескольких слов, 
обучение выражению 
связи между словами с 
помощью 
главенствующих 
окончаний. (Девочка 

1.Формирование 
навыка пересказа. 
Обучение пересказу 
хорошо знакомой 
сказки («Заюшкина 
избушка») с помощью 
взрослого и со 
зрительной опорой. 
 

1.Стимулирование 
употребления 
выразительных 
речевых средств в игре 
и ролевом поведении. 
2.Формирование 
правильных укладов 
свистящих звуков и их 
автоматизация в 

1.Формирование 
навыка составления и 
чтения слияний 
гласных букв («АУ», 
«УА», «ОИ», «ИО», 
«ИА», «АИ», «УО», 
«ОУ», «ИУ», «УИ»). 
 

1. Развитие 
зрительного 
восприятия в 
упражнениях на 
узнавание и раз-
личение больших и 
маленьких предметов; 
предметов разных 
форм; предметов, 
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значению (сними — 
надень, завяжи —
развяжи). 
2. Закрепление 
понятия слово и 
формирование умения 
оперировать им. 
 

видит кошку. Мама 
варит кашу. Мальчик 
ест суп ложкой. 
Девочка дает 
косточку собаке.) 
2.Совершенствование 
умения составлять 
предложения из 
нескольких слов по 
картинке и по 
демонстрации 
действия.  

слогах, словах, 
словосочетаниях, 
предложениях, 
чистоговорках, 
потешках, небольших 
текстах, в игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 
3. Обучение 
правильному 
сочетанию 
односложных слов с 
одним хлопком, одним 
ударом, одной 
фишкой. 
4. Закрепление 
понятий звук, гласный 
звук и умения 
оперировать ими.  
 

окрашенных в разные 
цвета. 2.Формирование 
умения различать 
цвета по 
насыщенности, 
яркости и правильно 
называть их (светло-
зеленый, ярко-красный 
и т. п.). 
3.Формирование 
умения подбирать 
группы предметов, 
совпадающих по 
заданному признаку. 
 4. Развитие мышления 
в упражнениях на 
группировку и 
классификацию 
предметов (зимующие 
птицы, домашние 
птицы, домашние 
животные, дикие 
животные, 
профессии, 
транспорт). 
5. Активизация 
сравнительных 
прилагательных 
(выше, ниже, длиннее, 
короче, шире, уже).  
6.Совершенствование 
навыка различения 
геометрических форм 
и соотнесения форм 
предметов с 
геометрическими 
фигурами. Обучение 
группировке 
геометрических фигур 
по цвету, форме, 
размеру. 

Март 1. Семья. Члены 
семьи.  

2. Признаки 
весны 

3. Транспорт 
4. Неделя 

безопасности. 

 1. Дальнейшее 
накопление 
пассивного словарного 
запаса и активизация в 
речи 
существительных, 
глаголов, 
прилагательных по 
всем изучаемым лек-

1.Совершенствование 
навыка употребления 
существительных 
мужского и женского 
рода в единственном и 
множественном числе 
в именительном па-
деже (рыбка —рыбки}. 
2. Дальнейшее 

1.Совершенствование 
умения поддерживать 
беседу, задавать 
вопросы и отвечать на 
них, выслушивать друг 
друга до конца. 
2.Совершенствование 
умения повторять за 
взрослым 

1. Развитие речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха. 
2.Совершенствование 
навыка мягкого 
голосоведения. 
3. Закрепление 
правильного 

1. Закрепление 
представления о том, 
чем звук отличается от 
буквы. 
 2. Закрепление знания 
пройденных гласных 
букв и умение читать 
слияния гласных. 

1.Совершенствование 
умения воспринимать 
предметы, их свойства, 
отношения, сравнивать 
предметы между собой 
и группировать их по 
одному или 
нескольким признакам 
(цвету, форме, 
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ПДД 
 

сическим темам  на 
базе восприятия и 
осмысления объектов 
окружающей 
действительности. 
Уточнение понимания 
и постепенное 
введение в активный 
словарь слов — 
названий предметов и 
объектов ближайшего 
окружения, слов — 
названий растений и 
живых объектов, слов 
— названий 
природных явлений, 
названий действий), 
признаков предметов). 
2. Развитие понимания 
обобщающего 
значения слов и 
формирование обоб-
щающих понятий  

обучение пониманию 
вопросов косвенных 
падежей и упот-
реблению 
существительных 
единственного числа в 
косвенных падежах. 
3.Совершенствование 
навыка употребления в 
речи простых 
предлогов (в, на, у, 
под, по). 
4.Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 

описательный рассказ 
из 2—3-х простых 
предложений по 
изучаемым 
лексическим темам. 
 

произношения 
свистящих согласных 
в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
4.Совершенствование 
умения передавать 
ритмический рисунок 
односложных слов и 
двух-, трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов. 
5. Закрепление 
понятий звук, гласный 
звук и умения 
оперировать ими. 
Формирование 
понятия согласный 
звук и умения 
оперировать им. 
6.Формирование 
умения выделять 
согласные звуки [т], 
[п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков, слогов, из 
конца и начала слов.  

3. Ознакомление с 
согласными буквами 
«Т», «П», «Н», «М», 
«К». 
 

размеру). 
2. Дальнейшее 
развитие слухового 
внимания в игровых 
упражнениях. 
3.Совершенствование 
навыков 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах пяти, 
правильного 
использования 
количественных и 
порядковых 
числительных, умения 
задавать вопросы 
«Сколько всего? 
Который по счету?» и 
умения отвечать на 
них. 
4.Совершенствование 
умения сравнивать 
численности множеств 
в условиях, когда 
предметы в группах 
расположены на 
разном расстоянии 
друг от друга, 
отличаются по 
размерам, и 
уравнивать неравные 
группы предметов дву-
мя способами. 
5.Совершенствование 
умения сравнивать 
предметы по двум 
признакам двумя 
способами 
(наложением и 
приложением).  

Апрель 1. Космос. 
2. Неделя 

творчества. 
Писатели – 
детям. 

3. Знакомство с 
народной 
культурой и 

 1. Закрепление 
правильного 
употребления всех 
частей речи, 
введенных в активный 
словарь. 
 

1.Формирование 
умения различать и 
правильно 
употреблять в речи 
глаголы мужского и 
женского рода в 
единственном числе в 
прошедшем времени 
изъявительного 
наклонения (сидел — 

1.Формирование 
умения составлять 
рассказы из 2—3-х 
простых предложений 
о предмете и по 
сюжетной картинке. 
 

1. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи.  
2.Совершенствование 
движений 
артикуляционного 
аппарата и подготовка 
к формированию 
правильной 

1. Упражнения в 
выкладывании новых 
букв из палочек, 
кубиков, мозаики, в 
лепке из пластилина, 
«рисовании» в воздухе 
и по тонкому слою 
манки. 
2.Формирование 
навыка составления и 

1.Совершенствование 
умения обследовать 
предметы разными 
способами. 2. 
Дальнейшее развитие 
зрительного внимания 
и памяти в работе с 
парными и разрезными 
картинками, кубиками 
и пазлами. 
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традициями сидела, ходил — 
ходила, плавал — 
плавала). 
1.Совершенствование 
умения согласовывать 
притяжательные 
местоимения и 
прилагательные с 
существительными 
(мой мяч, моя кукла, 
новая игрушка, новый 
платок). 
3.Формирование 
умения согласовывать 
числительные (один, 
два, пять) с 
существительными 
мужского и женского 
рода (один кот, два 
кота, пять котов', 
одна рыбка, две рыбки, 
пять рыбок). 

артикуляции звуков 
всех групп в процессе 
выполнения общей 
артикуляционной 
гимнастики и 
артикуляционного 
массажа. 
3.формирование 
умения делить на 
слоги двусложные 
слова с закрытым 
слогом (бидон, вагон) 
и двусложные слова со 
стечением согласных в 
начале, середине, 
конце (стена, паста, 
окно). 
4.Формирование 
навыков анализа и 
синтеза сначала 
обратных, а потом и 
прямых слогов с 
пройденными звуками 
(ом, ит, ну, по). 

чтения закрытых и 
открытых слогов с 
пройденными 
буквами. 
3.Формирование 
навыка составления и 
чтения слов с 
пройденными буквами 
(мак, кот, мама, папа, 
пума, нота, Нина). 
 

2.Формирование 
умения сравнивать до 
пяти предметов разной 
длины, высоты, 
раскладывая их в 
возрастающем и 
убывающем порядке. 
Введение в имп-
рессивную речь 
сравнительных 
прилагательных 
(самый высокий, выше, 
ниже, самый низкий). 
3.Формирование 
умения определять 
направление от себя, 
обозначать словами 
положение предмета 
по отношению к себе 
(спереди, сзади, сверху, 
снизу, слева, справа}. 

Май 1. День победы. 
2. Наш город. 
3. Лето. Цветы. 

Рыбы. 
Насекомые.  

4. Игры, спорт 

 1. Закрепление 
понятия слово и 
умения оперировать 
им. 
 

1. Обучение 
различению и 
выделению в 
словосочетаниях 
названий признаков 
предметов по 
вопросам Какой? 
Какая? Какое? 
2. Обучение 
распространению 
простых предложений 
однородными 
подлежащими, 
определениями, 
сказуемыми. (Мальчик 
и девочка пьют сок. 
На ветках сидят 
маленькие веселые 
птички. Катя взяла 
лейку и полила цветы.} 
3.Совершенствование 
умения составлять 
предложения из 
нескольких слов по 
картинке и по 
демонстрации 

1.Формирование 
навыка пересказа. 
Обучение пересказу 
хорошо знакомой 
сказки («Заюшкина 
избушка») или 
небольшого текста с 
помощью взрослого и 
со зрительной опорой. 
 

1. Развитие 
ритмичности и 
интонационной 
выразительности речи, 
модуляции голоса. 
2.Формирование 
правильных укладов 
шипящих звуков и их 
автоматизация в 
слогах, словах, 
словосочетаниях, 
предложениях, 
чистоговорках, потеш-
ках, небольших 
текстах, в игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 
3.Формировать умение 
подбирать слова с 
заданным звуком. 
 

1. Упражнения в 
узнавании пройденных 
букв, изображенных с 
недостающими 
элементами. 
2. Упражнения в 
нахождении правильно 
изображенных букв в 
ряду, состоящем из 
правильно и зеркально 
написанных букв. 
 

1.Совершенствовать 
глазомер в 
специальных 
упражнениях и играх. 
2. Развитие мышления 
в упражнениях на 
группировку и 
классификацию 
предметов (первые 
весенние цветы, 
комнатные растения, 
полевые и луговые 
цветы, перелетные 
птицы, аквариумные 
рыбки). 
3. Закрепление знаний 
о частях суток, их 
последовательности. 
4.Формирование 
представлений о смене 
времен года и их 
очередности. 
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действия, дополнять 
предложения недо-
стающими словами. 
(Мама дала Кате... — 
Мама дала Кате мяч. 
У машины нет... — У 
машины нет колеса.) 

Июнь  Индивидуальная  
работа с детьми 

 Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

 Индивидуальная 
работа 

 
План работы по коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с диагнозом ОНР – 3,   
1 год обучения в средне - старшей группе компенсирующей направленности «Звездочки»  на 2015 – 2016 уч.год. 

 

месяц лексика Обучение элементам 
грамоты 

Активизация словаря Грамматический строй 
речи 

Связная речь Развитие 
фонематической 
системы 

Сенсорное развитие, 
РЭМП, психические 
процессы 

Сентябрь диагностика диагностика диагностика диагностика диагностика диагностика диагностика 
Октябрь 1. Огород. 

Овощи. 
2. Сад. Фрукты. 

Осенние 
работы  на 
полях. 

3. Лес. Ягоды. 
Грибы. 
Заготовки. 

4. Осень. 
Деревья. 
Кустарники. 
Осенние цветы. 
Признаки 
осени. 

1. Закрепление 
представления о букве и 
о том, чем звук 
отличается от буквы. 
2. Ознакомление с 
буквами «Б», «Д», «Г», 
«Ф», «В». 
3.Совершенствование 
навыка составления букв 
из палочек, 
выкладывания из 
шнурочка и мозаики, 
лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому 
слою манки и в воздухе. 
 

1. Уточнение и 
расширение запаса 
представлений и 
обеспечение перехода от 
накопленных 
представлений и 
пассивного речевого 
запаса к активному ис-
пользованию речевых 
средств. 
2. Расширение объема 
правильно произносимых 
существительных — на-
званий предметов, 
объектов, их частей; 
названий природных 
явлений  
3. Обучение группировке 
предметов по признакам 
их соотнесенности и на 
этой основе развитие 
понимания обобщающего 
значения слов, форми-
рование родовых и 
видовых обобщающих 
понятий  
4. Расширение 
глагольного словаря на 
основе работы по 
усвоению понимания 

1. Развитие навыков 
образования и 
практического 
использования в актив-
ной речи форм 
единственного и 
множественного числа 
имен существительных 
(куртка — куртки), 
глаголов настоящего 
времени (убирает — 
убирают), глаголов 
прошедшего времени (со-
бирал — собирала — 
собирали). 
2. Совершенствование 
навыка образования и 
употребления 
существительных в 
косвенных падежах без 
предлога и с некоторыми 
простыми предлогами 
(куклы, кукле, куклой, на 
кукле', мяч, по мячу, 
мячом, на мяче). 
3. Совершенствование 
умения образовывать и 
использовать в экспрес-
сивной речи 
существительные с 

1. Воспитание активного 
произвольного внимания 
к речи, совершенство-
вание умения 
вслушиваться в 
обращенную речь, 
понимать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой 
и своей речи. 
2. Совершенствование 
умения отвечать на 
вопросы кратко и полно, 
задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать 
друг друга до конца. 
3. Обучение составлению 
рассказов-описаний о 
предметах и объектах по 
образцу, алгоритму, 
предложенному плану; 
связному рассказыванию 
по серии сюжетных 
картинок. 
 

1. Дальнейшее развитие 
правильного речевого 
дыхания и длительного 
речевого выдоха. 
2. Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. 
3. Закрепление 
правильного 
произношения свистящих 
и шипящих звуков в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 
4. Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию звуков 
всех остальных групп. 
5.Совершенствование 
умения различать 
длинные и короткие 
слова, запоминать и 
воспроизводить цепочки 
слогов со сменой 
ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными 
согласными и 
одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со 
стечением согласных. 
6. Закрепление понятий 

1. Формирование 
рациональных приемов 
обследования предметов. 
Обучение восприятию 
предметов, их свойств, 
отношений через все 
органы чувств. 
2. Формирование умения 
сравнивать предметы; 
выбирать группу предме-
тов по заданному 
признаку. 
3. Дальнейшее развитие 
слухового внимания и 
памяти при восприятии 
неречевых звуков в 
игровых упражнениях и 
играх.  
4.Формирование умения 
различать звучание 
нескольких игрушек или 
детских музыкальных 
инструментов, предметов-
заместителей; громкие и 
тихие, высокие и низкие 
звуки. 
5. Дальнейшее развитие 
зрительного внимания и 
памяти в работе с разрез-
ными картинками (4—8 
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действий, выраженных 
приставочными 
глаголами (наливать, вы-
ливать, поливать)', 
личных и возвратных 
глаголов (одевать — 
одеваться, обувать — 
обуваться). 
5. Обогащение активного 
словаря относительными 
прилагательными со 
значением 
соотнесенности с 
продуктами питания, 
растениями, материалами 
(березовый, шерстяной). 

уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами (кофточка, 
носочек, деревце, 
свитерок). 
 4. Совершенствование 
навыков образования и 
использования в экспрес-
сивной речи глаголов с 
различными приставками 
(насыпать, высыпать, 
посыпать). 
 

звук, гласный звук, 
согласный звук. 
Формирование понятий 
звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук. 
7.Совершенствование 
умения различать на слух 
гласные звуки [а], [у], [о], 
[и], выделять их из ряда 
звуков, из слова 
(начальная ударная 
позиция), подбирать 
слова на заданный 
гласный звук; различать 
гласные и согласные 
звуки. 
8. Формирование умения 
различать на слух 
согласные звуки по 
признакам «глухость — 
звонкость», «твердость — 
мягкость»: [б]—[п], [п]—
[п'], [б]—[б'], [б']—[п'], 
[д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'], 
[д']-[т'], [г]—[к], [к]—[к*], 
[г]—[г'], [г']—[к'], [в]—
[ф], [ф]—[ф'], [в]—[в'], 
[в']—[ф'] в ряду звуков, 
слогов, слов. 
 
 
 
 

частей, все виды 
разрезов) и пазлами по 
всем изучаемым 
лексическим темам. 
6. Формирование навыков 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах десяти с 
участием слухового, 
зрительного и 
двигательного 
анализаторов. 
7.Закрепление в речи 
количественных и 
порядковых 
числительных, ответов на 
вопросы «Сколько всего? 
Который по счету?» 
8.Совершенствование 
навыка отсчитывания 
предметов из большего 
количества в пределах 
десяти. 
9. Формирование умения 
сравнивать рядом 
стоящие числа (со 
зрительной опорой). 
10.Совершенствование 
навыка сравнения групп 
множеств и их уравнива-
ния разными способами. 
11. Ознакомление с 
составом числа в 
пределах пяти. 
12. Формирование 
представления о том, что 
предмет можно делить на 
равные части, что целое 
больше его части. 
13. Формирование 
представления о том, что 
результат счета не 
зависит от расположения 
предметов и направления 
счета 

Ноябрь 1. Части тела. 
Умывальные 
принадлежност
и. 

1. Обучение узнаванию 
«зашумленных» 
изображений букв; букв, 
изображенных с 
недостающими 

1. Обеспечение 
понимания и 
использования в речи 
слов-антонимов (большой 
— маленький, высокий — 

1. Формирование навыка 
образования и 
использования в речи 
относительных 
прилагательных 

1.Совершенствование 
навыка пересказа хорошо 
знакомых сказок («Три 
медведя») и коротких 
текстов со зрительной 

1.Воспитание умеренного 
темпа речи по 
подражанию педагогу и в 
упражнениях на 
координацию речи с 

1. Развитие-
цветовосприятия и 
цветоразличения, умения 
различать цвета по 
насыщенности, называть 
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2. Одежда. Обувь. 
Головные 
уборы. Ткани. 

3. Дом. Части 
дома. Комнаты. 
Материалы. 
Комнатные 
цветы. 
Профессия – 
строитель.  

4. Мебель. 
Электроприбор
ы. 

элементами; нахождению 
знакомых букв в ряду 
правильно и зеркально 
изображенных букв. 
2.Совершенствование 
навыка осознанного 
чтения слов и коротких 
предложений с 
пройденными буквами. 
 

низкий, старый — 
новый). 
2. Расширение понимания 
значения простых 
предлогов (в, на, у, под, 
над, за) и активизация их 
в речи. 
3. Расширение 
экспрессивной речи 
притяжательными 
местоимениями (мой, 
твой, наш, ваш, его, ее), 
указательными 
наречиями (тут, здесь, 
там), количественными и 
порядковыми 
числительными  
4. Закрепление в речи 
понятия слово и умения 
оперировать им. 
 

(дубовый, грушевый, 
клюквенный, шерстяной, 
кожаный). 
2. Формирование умения 
пользоваться 
несклоняемыми 
существительными 
(пальто, кофе, какао). 
3.Совершенствование 
навыка согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в 
роде, числе, падеже 
(красная груша, красный 
лист, красное яблоко, 
красные сливы, два мяча, 
пять мячей). 
4. Обучение составлению 
простых предложений по 
вопросам, по де-
монстрации действий, по 
картине и согласованию 
слов в предложении. 
Совершенствование 
навыка распространения 
простого 
нераспространенного 
предложения 
однородными членами. 
(Девочка рисует цветы. 
Девочка рисует и 
раскрашивает цветы. 
Девочка рисует цветы и 
фрукты.) 
  

опорой и помощью 
педагога. 
2.Совершенствование 
умения «оречевлять» 
игровую ситуацию  
 

движением. 
2. Развитие ритмичности 
речи, ее интонационной 
выразительности, моду-
ляции голоса в 
специальных игровых 
упражнениях. 
3. Формирование 
правильных укладов 
йотированных звуков и 
аффрикат, автоматизация 
поставленных звуков в 
слогах, словах, 
словосочетаниях, пред-
ложениях, потешках, 
текстах, в свободной 
речевой и игровой 
деятельности.  
4. Обеспечение усвоения 
звукослоговой структуры 
двусложных слов с одним 
закрытым слогом (шишка, 
бидон), двумя закрытыми 
слогами (кафтан, 
кувшин), трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов (рябина, 
желуди), и использования 
их в речи. 
 5. Закрепление понятия 
слог, умения оперировать 
им и выполнять слоговой 
анализ двусложных и 
трехсложных слов  
6. Закрепление навыка 
выделения согласных 
звуков из конца и начала 
слова. 
7.Совершенствование 
навыка анализа и синтеза 
закрытых и открытых 
слогов (ом, бу, ни), слов 
из трех звуков (мак, кит).  
 

оттенки цветов (красный, 
ярко-красный, светло-
красный, темно-красный 
и т. п.). Формирование 
представления о 
расположении цветов в 
радуге. 
2. Формирование умения 
использовать в качестве 
эталонов формы плос-
костные и объемные 
геометрические фигуры. 
3. Дальнейшее развитие 
мышления в упражнениях 
на группировку и клас-
сификацию предметов и 
объектов по одному или 
нескольким признакам 
(цвету, форме, размеру, 
качеству, материалу и т. 
п.). 
4. Развитие воображения 
и на этой основе 
формирование творческих 
способностей, 
творческого воображения, 
креативности. 
5. Формирование навыка 
сравнения двух предметов 
по величине (высоте, 
ширине, длине) с 
помощью условной меры; 
определения величины 
предмета на глаз. 
6.Формирование умения 
пользоваться 
сравнительными 
прилагательными (выше, 
ниже, шире, уже, 
длиннее, короче). 
7.Совершенствование 
навыка раскладывания 
предметов в 
возрастающем и 
убывающем порядке в 
пределах десяти. 
8. Формирование умения 
измерять объем 
условными мерками. 
9.Совершенствование 
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умения узнавать и 
различать плоские и 
объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник, шар, куб, 
цилиндр), узнавать их 
форму в предметах 
ближайшего окружения.  
10. Формирование 
представления о 
четырехугольнике; о 
квадрате и прямо-
угольнике как его 
разновидностях. 
11.Совершенствование 
навыков ориентировки в 
пространстве и на плос-
кости. Формирование 
навыков ориентировки по 
схеме, плану. 
12. Закрепление 
представлений о смене 
времен года и их 
очередности, о смене 
частей суток и их 
очередности. 
Формирование 
представления о таком 
временном отрезке, как 
неделя, об очередности 
дней недели. 

Декабрь 1. Зима. Зимние 
забавы. Зимние 
виды спорта. 

2. Посуда. 
Продукты 
питания. 

3. Игрушки. Виды 
игрушек. 
Материал. 

4. Новогодний 
праздник. 
Народные 
традиции. 

1. Закрепление 
представления о букве и 
о том, чем звук 
отличается от буквы. 
2. Ознакомление с 
буквами «В», «X», «Ы», 
«С», «3». 
 

1. Формирование 
внимания к слову, более 
точному пониманию его 
значения; умения 
выбирать наиболее 
подходящие в данной 
ситуации слова. 
2. Дальнейшее 
обеспечение перехода от 
накопленных 
представлений и 
пассивного речевого 
запаса к активному 
использованию речевых 
средств. 
3. Расширение объема 
правильно произносимых 
существительных — на-

1. Дальнейшее обучение 
образованию и 
практическому 
использованию в 
активной речи форм 
единственного и 
множественного числа 
имен существительных 
(стол — столы, белка — 
белки), глаголов 
настоящего времени 
(строит — строят, учит 
— учат, управляет — 
управляют), глаголов 
прошедшего времени 
(красил — красила — 
красили). 
2.Совершенствование 

1.Совершенствование 
умения вслушиваться в 
обращенную речь, пони-
мать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой 
и своей речи. 
2. Дальнейшее 
совершенствование 
умения отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, вести диалог, 
занимать активную 
позицию в диалоге. 
 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развитие длительного 
речевого выдоха на 
материале чистоговорок и 
потешек с автоматизиро-
ванными звуками. 
2. Закрепление навыка 
мягкого голосоведения в 
свободной речевой дея-
тельности. 
3. Дальнейшее 
закрепление правильного 
произношения 
свистящих, шипящих, 
йотированных звуков и 
аффрикат в игровой и 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
способов и приемов 
обследования предметов. 
2.Совершенствование 
умения сравнивать 
предметы и группы 
предметов; выбирать 
предмет или группу 
предметов по заданному 
признаку.  
способов и приемов 
обследования предметов. 
2. Совершенствование 
умения сравнивать 
предметы и группы 
предметов; выбирать 
предмет или группу 
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званий предметов, 
объектов, их частей; 
названий природных 
явлений  
4. Развитие умения 
группировать предметы 
по признакам их 
соотнесенности и на этой 
основе 
совершенствование 
понимания обобщающего 
значения слов, 
формирование родовых и 
видовых обобщающих 
понятий  
 

умения образовывать и 
употреблять 
существительные в 
косвенных падежах без 
предлогов и с 
некоторыми простыми 
предлогами (вороны, 
вороне, ворону, с вороной, 
о вороне}. 
3. Дальнейшее 
совершенствование 
умения образовывать и 
использовать в 
экспрессивной речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами (диванчик, 
кроватка}, суффиксами -
онок, -енок, -ат-, -ят- 
(котенок — котята, 
медвежонок — 
медвежата), 
прилагательных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами (новенький, 
легонький), глаголов с 
различными приставками 
(пришивать, вышивать, 
зашивать, нашивать). 
 

свободной речевой 
деятельности. 
4. Обеспечение усвоения 
звукослоговой структуры 
трехсложных слов с од-
ним закрытым слогом 
(котенок, снегопад). 
5. Дальнейшее 
закрепление понятий: 
звук, гласный звук, 
согласный звук, звонкий 
согласный звук, глухой 
согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый 
согласный звук. 
6. Дальнейшее 
совершенствование 
умения различать гласные 
и согласные звуки. 
Ознакомление с гласным 
звуком [ы] и 
формирование умения 
выделять его в ряду 
звуков, слогов, слов.  
 

предметов по заданному 
признаку.  
1. Дальнейшее развитие 
слухового внимания и 
памяти при восприятии 
неречевых звуков. 
Совершенствование 
умения различать 
громкие и тихие, высокие 
и низкие звуки. 
2. Дальнейшее развитие 
зрительного внимания и 
памяти в работе с разрез-
ными картинками (8 
частей, все виды 
разрезов) и пазлами по 
всем изучаемым 
лексическим темам. 
3.Совершенствование 
навыков количественного 
и порядкового счета и 
отсчитывания предметов 
из большего количества в 
пределах десяти, 
сравнения и 
воспроизведения 
количества предметов по 
образцу. 
4.Совершенствование 
умения сравнивать рядом 
стоящие числа (со зри-
тельной опорой). 
5.Совершенствование 
навыка сравнения групп 
множеств и их 
уравнивания. 
6. Развитие 
представления о том, что 
предмет можно делить на 
равные части, что целое 
больше части. 
Формирование умения 
называть часть. 

Январь 1. Домашние 
животные 

2. Дикие 
животные. 
(Животные 

1.Совершенствование 
навыка составления букв 
из палочек, 
выкладывания из 
шнурочка и мозаики, 
лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому 

1. Дальнейшее 
расширение глагольного 
словаря на основе работы 
по усвоению понимания 
приставочных глаголов 
(выезжать, въезжать, 
подъезжать, заезжать), 

1.Совершенствование 
навыка образования и 
использования в речи 
относительных 
(деревянный, кожаный) и 
притяжательных 
(кошачий, медвежий) 

1.Совершенствование 
умения составлять 
рассказы-описания о 
предметах и объектах по 
предложенному плану, 
навыка связного 
рассказывания по серии 

1. Дальнейшее 
воспитание умеренного 
темпа речи в игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 
2. Развитие 
эмоциональной 

1. Закрепление 
представления о 
расположении цветов в 
радуге. 
2. Дальнейшее развитие 
мышления в упражнениях 
на сравнение, группи-
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наших лесов, 
Животные 
жарких стран, 
Животные 
холодных 
стран, 
Животные 
морей и 
океанов) 

слою манки и в воздухе. 
2. Обучение узнаванию 
«зашумленных» 
изображений букв; букв, 
изображенных с 
недостающими 
элементами; нахождению 
знакомых букв в ряду 
правильно и зеркально 
изображенных букв. 
 

возвратных и 
невозвратных глаголов 
(чистить — чиститься). 
2. Обогащение активного 
словаря 
притяжательными 
прилагательными (со-
бачий, коровий, 
медвежий) и 
прилагательными с 
ласкательными 
суффиксами 
(красненький, мягонъкий). 
3. Обеспечение 
понимания и свободного 
использования в речи 
слов-антонимов (хороший 
— плохой, тяжелый —
легкий). 
 

прилагательных. 
2.Совершенствование 
умения пользоваться 
несклоняемыми 
существительными 
(метро, пианино, какао). 
  

сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. 
 

отзывчивости детей на 
увиденное и услышанное, 
совершенствование 
интонационной 
выразительности речи в 
инсценировках, играх-
драматизациях. 
3. Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию 
правильной артикуляции 
сонорных звуков. 
4. Закрепление понятия 
слог, умения оперировать 
им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, 
состоящих из одного, 
двух, трех слогов. 
5. Формирование 
представления о 
слогообразующей роли 
гласных звуков. 
6. Формирование умения 
различать на слух 
согласные звуки по 
признакам «глухость — 
звонкость», «твердость — 
мягкость»: [в]—[ф], [ф]—
[ф'], [в]— [в'], [в']-[ф'], 
[х]-[к]-[г], [х ']-[к']-[г'], [х]-
[х'], [х]—[к'], [с]—[с'], [з]-
[3']> М—М? [с'1—[з'1 в 
Раду звуков, слогов, слов. 

ровку, классификацию 
предметов и объектов 
сразу по нескольким 
заданным признакам. 
3. Закрепление 
представления о том, что 
результат счета не 
зависит от расположения 
предметов и направления 
счета. 
4.Совершенствование 
навыка сравнения двух 
предметов по величине с 
помощью условной меры; 
определения величины 
предмета на глаз; 
определения объема с 
помощью условной 
мерки. 
5.Совершенствование 
умения выделять сходные 
и отличительные призна-
ки геометрических фигур, 
сравнивать фигуры по 
величине и наличию или 
отсутствию основных 
компонентов. 
 

Февраль 1. Домашние 
птицы 

2. Зимующие 
птицы 

3. Перелетные 
птицы 

4. Армия. 
Военные 
профессии. 
Военная 
техника. 

1.Совершенствование 
навыка осознанного 
чтения слов и 
предложений с 
пройденными буквами. 
2. Ознакомление с 
некоторыми правилами 
правописания 
(раздельное написание 
слов в предложении, 
употребление прописной 
буквы в начале 
предложения и в именах 
собственных, точка в 
конце предложения, 
написание жи—ши с 

1. Расширение понимания 
значения простых 
предлогов (в, на, у, под, 
над, за, с, со, из) и 
активизация их в речи. 
Дифференциация 
простых предлогов (на — 
с, в — из, над — под) в 
речи. 
2. Закрепление в 
экспрессивной речи 
введенных в нее ранее 
притяжательных 
местоимений, 
указательных наречий, 
количественных и 

1.Совершенствование 
навыка согласования и 
использования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в 
роде, числе, падеже 
(белая снежинка, белый 
снег, белое окно, белые 
сугробы, два кота, пять 
котов).  
2.Совершенствование 
навыка составления и 
распространения простых 
предложений с помощью 
определений. (У Кати 

1.Совершенствование 
навыка пересказа хорошо 
знакомых сказок 
(«Заюшкина избушка») и 
коротких текстов со 
зрительной опорой и с 
небольшой помощью 
педагога. 
 

1.Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и ослаблению) 
в играх-драматизациях. 
2.Совершенствование 
четкости дикции на 
материале чистоговорок и 
потешек с 
автоматизированными 
звуками. 
3. Формирование 
правильных укладов 
звуков [р] и [р'], 
автоматизация пос-
тавленных звуков в 

1. Развитие умения 
использовать в качестве 
эталонов формы 
плоскостные и объемные 
геометрические фигуры. 
2. Дальнейшее развитие 
воображения. 
3.Совершенствование 
навыков ориентировки по 
схеме, плану в групповом 
помещении и на участке. 
4. Закрепление 
представлений о смене 
частей суток и их 
очередности, об 
очередности дней недели. 
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буквой «И»). 
 

порядковых чис-
лительных. 
3.Совершенствование 
умения оперировать 
понятием слово. 
 

резиновый мяч. У Кати 
круглый красный 
резиновый мяч.} 
 

слогах, словах, 
словосочетаниях, 
предложениях, текстах, 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 
4.Совершенствование 
навыка анализа и синтеза 
закрытых и открытых 
слогов (ах, хо, фи), слов 
из трех звуков (усы, сом). 

5. Формирование умения 
понимать и использовать 
в экспрессивной речи 
наречия сегодня, вчера, 
завтра, раньше, скоро. 
 

Март 1. Семья. Члены 
семьи. Мамин 
праздник. 
Профессии. 

2. Весна. 
Признаки 
весны. Первые 
весенние 
цветы. 

3. Транспорт. 
Виды 
транспорта. 
Профессии на 
транспорте. 

4. Неделя 
безопасности. 
ПДД 

1. Ознакомление с 
буквами «Ш», «Ж», «Ы», 
«Э». 
2.Совершенствование 
навыка составления этих 
букв из палочек, 
выкладывания из 
шнурочка, кубиков, 
мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» 
по тонкому слою манки и 
в воздухе. 
 

1. Расширение понимания 
значения слова, его 
смысла применительно к 
определенной ситуации и 
формирование на этой 
основе более прочных 
связей между образами. 
2. Расширение объема 
правильно произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей; 
названий природных 
явлений 
3.Совершенствование 
понимания обобщающего 
значения слов, продол-
жение работы по 
формированию родовых 
и видовых обобщающих 
понятий  

1.Совершенствование 
умения образовывать и 
употреблять предложно-
падежные формы с 
существительными 
единственного и 
множественного числа 
(по пруду — за прудом — 
в пруду, на реке — над 
рекой — в реке', по гнезду 
— над гнездом — в 
гнезде', по лужам — над 
лужами — в лужах). 
2.Совершенствование 
умения изменять по 
падежам, числам и родам 
имена прилагательные 
(звонкий — звонкая — 
звонкое — звонкие' 
3. Закрепление навыков 
образования и 
употребления глагольных 
форм (копать — 
перекопать, вскопать, 
закопать',  
4. Закрепление навыков 
образования и 
употребления 
относительных при-
лагательных с 
продуктивными 
суффиксами -ое-, -ев-, -
ан-, -ян- (луговой, поле-
вой, серебряный, 
ржаной), 
притяжательных 
прилагательных 
(пчелиный), при-
лагательных с 
ласкательными 

1. Дальнейшее развитие 
диалогической и 
монологической форм 
речи. Стимуляция 
собственных 
высказываний детей: 
вопросов, ответов, 
реплик, являющихся 
основой познавательного 
общения. 
2. Дальнейшее 
совершенствование 
умения составлять 
рассказы-описания, 
загадки-описания о 
предметах и объектах по 
предложенному плану, 
навыка связного 
рассказывания по серии 
сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. 
Формирование умения 
отражать логическую и 
эмоциональную 
последовательность 
событий в рассказе, 
взаимосвязь его 
отдельных частей. 
 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развитие длительного 
речевого выдоха на 
материале стихотворных 
текстов с отработанными 
звуками. 
2. Развитие навыка 
мягкого голосоведения в 
свободной речевой 
деятельности. 
3. Дальнейшее 
закрепление правильного 
произношения 
свистящих, шипящих, 
йотированных звуков, 
аффрикат, звуков [р] и [р'] 
в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
4. Обеспечение усвоения 
звукослоговой структуры 
трехсложных слов со 
стечением согласных 
(сосулька, кактусы, 
трактора} и 
формирование навыка их 
практического 
использования в 
предложениях и коротких 
рассказах. 
5. Дальнейшее 
закрепление понятий звук, 
гласный звук, согласный 
звук, звонкий согласный 
звук, глухой согласный 
звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный 
звук. 
6. Закрепление 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
способов и приемов 
обследования и сравнения 
предметов. 
2. Дальнейшее развитие 
слухового внимания и 
памяти при восприятии 
неречевых звуков, 
«голосов природы». 
3. Дальнейшее развитие 
зрительного внимания и 
памяти в работе с разрез-
ными картинками (8—12 
частей, все виды 
разрезов) и пазлами по 
всем изучаемым 
лексическим темам. 
4. Совершенствование 
умения упорядочивать 
группы предметов по 
возрастанию и убыванию 
их численности. 
Формирование умения 
решать наглядные 
практические задачи на 
объединение и 
разъединение (на 
нахождение суммы и 
остатка). 
5. Закрепление знания 
количественного состава 
чисел из единиц в преде-
лах десятка. 
6. Совершенствование 
умения делить целое на 
части, сравнивать, 
уравнивать множества. 
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суффиксами 
(голубенький, сухонький). 
 

представления о 
слогообразующей роли 
гласных звуков. 
7.Формирование умения 
отличать звук [э] от 
других гласных звуков в 
ряду звуков, слогов, слов. 

Апрель 1. Космос. 
2.Неделя 
творчества. 
Народное 
прикладное и 
устное  
творчество, 
народные 
традиции 
3.Творческие 
профессии. 
(писатели, поэты, 
художники, 
скульпторы, 
архитекторы) 
4.Музеи. Театры. 

1. Обучение узнаванию 
«зашумленных» 
изображений букв; букв, 
изображенных с 
недостающими 
элементами; нахождению 
знакомых букв в ряду 
правильно и зеркально 
изображенных букв. 
 

1. Закрепление навыка 
употребления обиходных 
глаголов в рамках 
изучаемых лексических 
тем  приставочных 
глаголов  
2. Закрепление навыка 
употребления 
относительных 
прилагательных (ржаной, 
пшеничный), 
притяжательных 
прилагательных 
(грачиный) и прила-
гательными с 
ласкательными 
суффиксами (новенький, 
сухонький). 
3. Обогащение 
экспрессивного словаря 
наиболее 
употребляемыми слова-
ми-антонимами (старый 
— новый, широкий — 
узкий) и словами-
синонимами (идет — 
плетется', бежит —
мчится', красный — 
алый', веселый — 
озорной). 
 

1.Совершенствование 
практического навыка 
согласования 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже 
(жаркий день, и 
числительных с 
существительными в роде 
и числе в именительном 
падеже (один жук, два 
жука, пять жуков; одна 
муха, две мухи, пять мух). 
2.Совершенствование 
навыка употребления 
простых предлогов и 
отработка 
словосочетаний с ними (к 
реке, к озеру, от реки, от 
озера', с дома, со шкафа). 
3.Совершенствование 
навыка составления 
простых 
распространенных 
предложений из 6—7 
слов. (Весной на деревьях 
и кустах распускаются 
первые листочки.) 
4. Формирование навыка 
анализа простых 
предложений без 
предлога со зрительной 
опорой. 
 

1.Совершенствование 
навыка пересказа хорошо 
знакомых сказок («Три 
медведя») и коротких 
рассказов. 
 

1. Дальнейшее 
воспитание умеренного 
темпа речи в игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 
2.Совершенствование 
интонационной 
выразительности речи и 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и ослаблению) 
в инсценировках, играх-
драматизациях, 
театрализованных играх, 
в другой игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 
3. Активизация движений 
речевого аппарата, 
подготовка его к 
формированию 
правильной артикуляции 
звуков [л] и [л'].  
4. Закрепление понятия 
слог, умения оперировать 
им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, 
состоящих из одного, 
двух, трех слогов. 
5.Совершенствование 
умения различать на слух 
согласные звуки по месту 
образования, по глухости-
звонкости, твердости-
мягкости: [с]—[ш], И—
[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], 
[р]-[р'], [л]—[л'], [р]-[л], 
[р']—[л'], [р]— [л]—[р']—
[л9]—[]] в ряду звуков, 
слогов, слов. 
6.Совершенствование 
умения определять место 
звука в слове (начало, 

1. Совершенствование 
умения сравнивать 
группы предметов; 
выбирать группу 
предметов по заданному 
признаку или нескольким 
заданным признакам. 
2. Дальнейшее развитие 
мышления в упражнениях 
на сравнение, группи-
ровку, классификацию 
предметов и объектов 
сразу по нескольким 
заданным признакам. 
3. Совершенствование 
умения измерять длину 
различными мерками и 
сравнивать величины на 
основе измерения. 
Закрепление в речи 
сравнительной формы 
прилагательных (длиннее, 
самый длинный, короче, 
самый короткий). 
4. Дальнейшее 
совершенствование 
умения выделять сходные 
и отличительные 
признаки геометрических 
фигур, сравнивать 
фигуры по величине и 
наличию или отсутствию 
основных компонентов. 
5. Совершенствование 
навыков ориентировки по 
схеме, плану в групповом 
помещении и на участке. 
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середина, конец). 
Май 1. День победы. 

2. Школа. 
Школьные 
принадлежност
и. 

3. Наш город. 
4. Лето.( Рыбы. 

Луговые цветы. 
Насекомые. 
Игры. Спорт.) 

1.Совершенствование 
навыка осознанного 
чтения слов, 
предложений, небольших 
текстов с пройденными 
буквами. 
  

1.Формирование 
представления о 
многозначности слов на 
основе усвоения 
устойчивых 
словосочетаний и 
речевых конструкций 
(гаечный ключ, скри-
пичный ключ, ключ от 
замка, ключ —родник). 
2. Продолжение работы 
по уточнению понимания 
и расширения значений 
простых предлогов. 
3. Активизация 
освоенных ранее других 
частей речи. 
 

1. Обучение составлению 
сложносочиненных 
предложений. (Налетела 
туча, и пошел сильный 
дождь.) 
2. Обучение составлению 
предложений с 
противительным союзом 
а. (Сначала надо 
вспахать землю, а потом 
взрыхлить ее бороной.) 
3. Обучение составлению 
сложноподчиненных 
предложений. (Мы не 
пошли гулять, потому 
что шел сильный дождь. 
Я увидел, что на яблоне 
распустились цветы.) 
 

1.Формирование умения 
понимать свои чувства и 
чувства других людей и 
рассказывать об этом. 
 

1Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов с 
отработанными звуками.  
2. Формирование 
правильных укладов 
звуков [л] и [л'], 
автоматизация 
поставленных звуков в 
слогах, словах, 
словосочетаниях, 
предложениях, текстах, в 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 
3. Совершенствование 
умения подбирать слова 
на заданный звук, слов со 
звуком в определенной 
позиции (начало, 
середина, конец слова). 
4. Совершенствование 
навыка анализа и синтеза 
закрытых и открытых 
слогов (ах, хо, ой), слов из 
трех звуков (уха, мак, 
кит, лось).  

1. Развитие умения 
использовать в качестве 
эталонов формы 
плоскостные и объемные 
геометрические фигуры. 
2. Дальнейшее развитие 
воображения, творческих 
способностей. 
3. Закрепление 
представлений об 
очередности дней недели. 
4. Формирование понятий 
сегодня, вчера, завтра, 
раньше, скоро. 
 

Июнь  Индивидуальная 
работа с детьми 

Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная работа 

 
  



147 

Старше - подготовительная  группа  (учитель-логопед О.В. Полищук на 2015 -2016   учебный  год.) 
 Лексика Развитие словаря Формирование 

грамматического 
строя речи 

Развитие фонетико - 
фонематической 
системы 

Развитие связной 
речи 

Обучение 
элементам грамоты 

Сентябр
ь 

Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

Октябрь Осень. 
Овощи. 
Фрукты. 
Грибы. 
Ягоды.  
 

1. Уточнение и 
расширение запаса 
представлений, и 
обеспечение перехода 
от накопленных 
представлений и 
пассивного речевого за-
паса к активному 
использованию 
речевых средств. 
2. Расширение объема 
правильно 
произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей; 
названий природных 
явлений. 
3. Обучение 
группировке предметов 
по признакам их 
соотнесенности и на 
этой основе развитие 
понимания 
обобщающего значения 
слов, формирование 
родовых и видовых 
обобщающих понятий. 
4. Расширение 
глагольного словаря на 

1. Развитие навыков 
образования и 
практического 
использования в 
активной речи форм 
единственного и 
множественного 
числа имен 
существительных , 
глаголов настоящего 
времени, глаголов 
прошедшего 
времени. 
2.Совершенствование 
навыка образования и 
употребления суще-
ствительных в 
косвенных падежах 
без предлога и с 
некоторыми про-
стыми предлогами. 
3.Совершенствование 
умения образовывать 
и использовать в 
экспрессивной речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами  
4.Совершенствование 

1. Дальнейшее 
развитие правильного 
речевого дыхания и 
длительного речевого 
выдоха. 
2. Закрепление навыка 
мягкого 
голосоведения. 
3.Совершенствование 
умения различать 
длинные и короткие  
слова, запоминать и 
воспроизводить 
цепочки слогов со 
сменой ударения и 
интонации, цепочки 
слогов с разными 
согласными и 
одинаковыми 
гласными; цепочки 
слогов со стечением 
согласных 

1. Воспитание 
активного 
произвольного 
внимания к речи, 
совершенствование 
умения вслушиваться 
в обращенную речь, 
понимать ее 
содержание, слышать 
ошибки в чужой и 
своей речи. 
2. 
Совершенствование 
умения отвечать на 
вопросы кратко и 
полно, задавать 
вопросы, вести 
диалог, выслушивать 
друг друга до конца. 
3. Обучение 
составлению 
рассказов-описаний о 
предметах и объектах 
по образцу и 
предложенному 
плану, связному 
рассказыванию по 
серии сюжетных 
картинок. 
 

1. Закрепление 
представления о 
том, чем звук 
отличается от 
буквы. 
2. Ознакомление с 
буквами  А, У, И, Ы. 
3.Совершенствован
ие навыка 
составления букв из 
палочек, 
выкладывания из 
шнурочка и 
мозаики, лепки из 
пластилина, 
«рисования» по 
тонкому слою 
манки и в воздухе. 
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основе работы по 
усвоению понимания 
действий, выраженных 
глаголами с 
различными 
приставками; личных и 
возвратных глаголов.. 

навыков образования 
и использования в 
экспрессивной речи 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами, 
глаголов с 
различными 
приставками. 

Ноябрь Деревья 
осенью. 
Перелётные 
птицы. Дикие 
животные 
готовятся к 
зиме Одежда. 
Обувь. 
 

1. Обогащение 
активного словаря 
относительными 
прилагательными со 
значением 
соотнесенности с 
продуктами питания, 
растениями, 
материалами. 
2. Обеспечение 
понимания и 
использования в речи 
слов-антонимов. 
3. Расширение 
понимания значения 
простых предлогов (В, 
НА, У, ПОД, НАД, ЗА) 
и активизация их в 
речи. 
4. . Расширение 
экспрессивной речи 
притяжательными 
местоимениями  
указательными 
наречиями, 
количественными и 

1. Формирование 
навыка образования и 
использования в речи 
относительных 
прилагательных. 
2 Формирование 
умения пользоваться 
несклоняемыми 
существительными. 
3.Совершенствование 
навыка согласования 
и использования в 
речи прилагательных 
и числительных с 
существительными в 
роде, числе, падеже  
4. Обучение 
составлению простых 
предложений по 
вопросам, по 
демонстрации 
действий, по картине 
и согласованию слов 
в предложении. 
5.Совершенствование 
навыка 

1. Воспитание умения 
пользоваться 
умеренным темпом 
речи по подражанию 
педагогу и в 
упражнениях на 
координацию речи с 
движением. 
2. Развитие 
ритмичности речи, ее 
интонационной 
выразительности, 
модуляции голоса в 
специальных игровых 
упражнениях. 
3. Обеспечение 
усвоения 
звукослоговой 
структуры двусложных 
ков с одним закрытым 
слогом,  двумя 
закрытыми  слогами, 
трехсложных слов из 
открытых слогов и 
использования их в 
речи. 

1.Совершенствование 
навыка пересказа 
хорошо знакомой 
сказки («Колобок») и 
коротких текстов со 
зрительной опорой и 
помощью педагога. 
2.Совершенствование 
умения «оречевлять» 
игровую ситуацию. 
 

3. Обучение 
узнаванию 
«зашумленных» 
изображений букв; 
букв, изображенных 
с недостающими 
элементами; 
нахождению 
знакомых букв в 
ряду правильно и 
зеркально 
изображенных букв. 
2.Совершенствован
ие навыка 
осознанного чтения 
слов и предложений 
с пройденными 
буквами. 



149 

порядковыми 
числительными. 
5. Закрепление в речи 
понятия слово и умения 
оперировать им. 

распространения 
простого не-
распространенного 
предложения 
однородными 
подлежащими, ска-
зуемыми, 
дополнениями 

4. Закрепление понятия 
слог, умения 
оперировать им и 
выполнять слоговой 
анализ двухсложных и 
трехсложных слов. 
 

Декабрь До свидания 
осень, 
здравствуй 
зима! 
Зима. 
Зимующие 
птицы.  
Игрушки. 
Новый год.  

1. Формирование 
внимания к слову, 
более точному 
пониманию его 
значения; умения 
выбирать наиболее 
подходящие в данной 
ситуации слова. 
2. Дальнейшее 
обеспечение перехода 
от накопленных 
представлений и 
пассивного речевого 
запаса к активному 
использованию ре-
чевых средств. 
3. Расширение объема 
правильно 
произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей; 
названий природных 
явлений 

1. Дальнейшее 
обучение 
образованию и 
практическому 
использованию в 
активной речи форм 
единственного и 
множественного 
числа имен 
существительных), 
глаголов настоящего 
времени, глаголов 
прошедшего 
времени). 
2.Совершенствование 
умения образовывать 
и употреблять су-
ществительные в 
косвенных падежах 
без предлогов и с 
некоторыми 
простыми 
предлогами. 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развитие длительного 
речевого выдоха на 
материале 
чистоговорок и 
потешек с 
автоматизированными 
звуками. 
2. Закрепление навыка 
мягкого голосоведения 
в свободной речевой 
деятельности. 
 

1.Совершенствование 
умения слышать 
ошибки в чужой и 
своей речи. 
2. Дальнейшее 
совершенствование 
умения отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, вести 
диалог, занимать 
активную позицию в 
диалоге. 
 

1. Закрепление 
представления о 
том, чем звук 
отличается от 
буквы. 
2. Ознакомление с 
буквами М, О, Э, П, 
Н.. 
 

Январь Зимние 
забавы. 
Животные 
севера. 

1. Развитие умения 
группировать предметы 
по признакам их со-
отнесенности и 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
умения образовывать 
и использовать в 

1. Дальнейшее 
воспитание 
умеренного темпа речи 
в игровой 

1.Совершенствование   
умения   составлять   
рассказы-описания 
предметах и объектах 

1.Совершенствован
ие навыка 
составления букв из 
палочек, 
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совершенствование на 
этой основе понимания 
обобщающего значения 
слов, формирование 
родовых и видовых 
обобщающих понятий.  
2. Дальнейшее 
расширение 
глагольного словаря на 
основе работы по 
усвоению понимания 
приставочных 
глаголов, возвратных и 
невозвратных глаголов. 
3. Обогащение 
активного словаря 
притяжательными 
прилагательными  
 и прилагательными с 
ласкательными 
суффиксами . 

экспрессивной речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами , 
суффиксами -онок-, -
енок-, -ат-, -ят- , 
прилагательных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами ), 
глаголов с 
различными 
приставками. 
2.Совершенствование 
навыка образования и 
использования в речи 
относительных и 
притяжательных  
прилагательных. 
 

и свободной речевой 
деятельности. 
2. Развитие 
эмоциональной 
отзывчивости детей на 
увиденное и ус-
лышанное, 
совершенствование 
интонационной 
выразительности речи, 
тембровой окраски 
голоса в 
инсценировках, играх-
драматизациях. 
 

по предложенному 
плану, навыка 
связного 
рассказывания по 
серии сюжетных 
картинок и по 
сюжетной картине. 
2.Совершенствование 
навыка пересказа 
хорошо знакомых 
сказок («Теремок») и 
коротких текстов со 
зрительной опорой и 
с небольшой 
помощью педагога. 
 

выкладывания из 
шнурочка и 
мозаики, лепки из 
пластилина, 
«рисования» по 
тонкому слою 
манки и в воздухе. 
2. Обучение 
узнаванию 
«зашумленных» 
изображений букв; 
букв, изображенных 
с недостающими 
элементами; 
нахождению 
знакомых букв в 
ряду правильно и 
зеркально 
изображенных букв. 
 

Февраль Животные 
жарких стран. 
Профессии. 
Инструменты 
и материалы. 
День 
защитника 
отечества. 
До свидание 
зима,  
здравствуй 
весна! 

1. Обеспечение 
понимания и 
свободного 
использования в речи 
слов-антонимов. 
2. Расширение 
понимания значения 
простых предлогов  
и активизация их в 
речи. Дифференциация 
простых предлогов  
 в речи. 
3. Закрепление в 
экспрессивной речи 
введенных в нее ранее 

1.Совершенствование 
умения пользоваться 
несклоняемыми су-
ществительными. 
2.Совершенствование 
навыка 
использования и 
согласования в речи 
прилагательных и 
числительных с 
существительными в 
роде, числе, падеже.  
3.Совершенствование 
навыка составления и 
распространения 

1. Совершенствование 
четкости дикции на 
материале чистогово-
рок и потешек с 
автоматизированными 
звуками. 
2. Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях. 
 

1.Совершенствование   
умения   составлять   
рассказы-описания 
предметах и объектах 
по предложенному 
плану, навыка 
связного 
рассказывания по 
серии сюжетных 
картинок и по 
сюжетной картине. 
 

1.Совершенствован
ие навыка 
осознанного чтения 
слов и предложений 
с пройденными 
буквами. 
2. Ознакомление с 
некоторыми 
правилами 
правописания (раз-
дельное написание 
слов в предложении, 
употребление 
прописной буквы в 
начале предложения 
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притяжательных 
местоимений, 
указательных наречий, 
количественных и 
порядковых 
числительных. 
4.Совершенствование 
умения оперировать 
понятием слово. 

простых 
предложений 
однородными 
членами 

и в именах 
собственных, точка 
в конце 
предложения). 
 

Март Семья.  
Мамин день. 
Первоцветы. 
Дом. Мебель. 
Дом. Посуда, 
продукты 
питания. 
Труд людей 
весной. 

1. Расширение 
понимания значения 
слова, его смысла 
применительно к 
определенной ситуации 
и формирование на 
этой основе более 
прочных связей между 
образами. 
2. Расширение объема 
правильно 
произносимых 
существительных — 
названий предметов, 
объектов, их частей; 
названий природных 
явлений. 
3.Совершенствование 
понимания 
обобщающего значения 
слов, продолжение 
работы по 
формированию 
родовых и видовых 
обобщающих понятий 

1.Совершенствование 
умения образовывать 
и употреблять 
предложно-падежные 
формы 
существительных 
единственного и 
множественного 
числа.. 
2.Совершенствование 
умения изменять по 
падежам, числам и 
родам имена 
прилагательные. 
3. Закрепление 
навыков образования 
и употребления 
глагольных форм.  
 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
речевого дыхания и 
развитие длительного 
речевого выдоха на 
материале 
стихотворных текстов 
с отработанными 
звуками. 
2. Развитие навыка 
мягкого голосоведения 
в свободной речевой 
деятельности. 
 
 

1. Дальнейшее 
развитие 
диалогической и 
монологической 
форм речи. 
Стимуляция 
собственных 
высказываний детей 
— вопросов, ответов, 
реплик, являющихся 
основой 
познавательного 
общения. 
2. Дальнейшее 
совершенствование 
умения составлять 
рассказы-описания о 
предметах и объектах 
по предложенному 
плану, навыка 
связного 
рассказывания по 
серии сюжетных 
картинок и по сюжет-
ной картине. 
Формирование 
умения отражать 

1. Ознакомление с 
буквами Т, Д, В, Ф, 
К, Г, Х, С, З. 
2.Совершенствован
ие навыка 
составления букв из 
палочек, 
выкладывания из 
шнурочка, кубиков, 
мозаики, лепки из 
пластилина, 
«рисования» по 
тонкому слою 
манки и в воздухе. 
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логическую и 
эмоциональную 
последовательность 
событий в рассказе, 
взаимосвязь его 
отдельных частей. 

Апрель Домашние 
животные и 
пиццы. 
Космос. 
Транспорт. 
Правила 
дорожного 
движения. 

1.Закрепление навыка 
употребления 
обиходных глаголов в 
рамках изучаемых 
лексических тем , 
приставочных 
глаголов). 
2. Закрепление навыка 
употребления 
относительных 
прилагательных , 
притяжательных 
прилагательных и 
прилагательных с 
ласкательными 
суффиксами.  
 
 

1. Закрепление 
навыков образования 
и употребления 
относительных 
прилагательных с 
продуктивными 
суффиксами -ое-, -ев-
, -ан-, -ян- , 
притяжательных 
прилагательный, 
прилагательных с 
ласкательными 
суффиксами  
2.Совершенствование 
практического 
навыка согласования 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже 
(и числительных с 
существительными в 
роде и числе в 
именительном 
падеже). 
3.Совершенствование 
навыка употребления 
простых предлогов и 
отработка 
словосочетаний с 
ними  

1. Дальнейшее 
воспитание 
умеренного темпа речи 
в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
2. Совершенствование 
интонационной 
выразительности речи, 
тембровой окраски 
голоса в 
инсценировках, играх-
драматизациях, 
театрализованных 
играх, в другой 
игровой и свободной 
речевой деятельности. 
 

1Совершенствование 
навыка пересказа 
хорошо знакомых 
сказок («Кот, Петух и 
Лиса») и коротких 
рассказов. 
2. Формирование 
умения понимать 
свои чувства и 
чувства других 
людей и рассказывать 
об этом. 
 

1. Обучение 
узнаванию 
«зашумленных» 
изображений букв; 
букв, изображенных 
с недостающими 
элементами; 
нахождению 
знакомых букв в 
ряду правильно и 
зеркально 
изображенных букв. 
2.Совершенствован
ие навыка 
осознанного 
произнесения слов, 
предложений, 
небольших текстов 
с пройденными 
буквами. 
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Май День победы. 
Луг. Цветы. 
Насекомые. 
Пресноводны
е рыбы. 
День 
рождения 
города. 
До свидания 
весна, 
здравствуй 
лето! 

1. Обогащение 
экспрессивного словаря 
наиболее 
употребляемыми 
словами-антонимами и 
словами-синонимами). 
2. Формирование 
представления о 
многозначности слов 
на основе усвоения 
устойчивых 
словосочетаний и 
речевых конструкций.  
3. Продолжение работы 
по уточнению 
понимания и 
расширению знания 
значений простых 
предлогов. 
4. Активизация 
освоенных ранее 
других частей речи. 
 

1.Совершенствование 
навыка составления 
простых распростра-
ненных предложений 
из 6—7 слов.  
2. Формирование 
навыка анализа 
простых 
предложений без 
предлога со 
зрительной опорой. 
3. Обучение 
составлению 
предложений с 
противительным 
союзом а . 
10. Обучение 
составлению 
сложноподчиненных   
предложений. 
 

1. Совершенствование 
четкости дикции на 
материале небольших 
стихотворных текстов 
с отработанными 
звуками. 
2. Совершенствование 
качеств голоса (силы, 
тембра, способности к 
усилению и 
ослаблению) в играх-
драматизациях, 
театрализованной и 
другой игровой 
деятельности. 
 

1. Дальнейшее 
совершенствование 
умения составлять 
рассказы-описания о 
предметах и объектах 
по предложенному 
плану, навыка 
связного 
рассказывания по 
серии сюжетных 
картинок и по сюжет-
ной картине. 
Формирование 
умения отражать 
логическую и 
эмоциональную 
последовательность 
событий в рассказе, 
взаимосвязь его 
отдельных частей 

1.Совершенствован
ие навыка 
осознанного 
произнесения слов, 
предложений, 
небольших текстов 
с пройденными 
буквами. 
2. Ознакомление с 
некоторыми 
правилами 
правописания 
(написание жи—ши 
с буквой «и»). 
 

Июнь  Индивидуальная 
работа. 

Индивидуальная 
работа. 

Индивидуальная 
работа. 

Индивидуальная 
работа. 

Индивидуальная 
работа. 
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Примерное ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  ВО II ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ компенсирующей направленности для детей с 

ТНР -  ОНР  (III уровень речевого развития) 
 

   СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Лексика 
(Темы) 

Методы 
и формы 
работы 

Диагностика 

1. Фрукты и овощи.). 
2. Ягоды и грибы 
3. Осень. Деревья осенью.  
4. Труд людей на полях, в садах и огородах. 

1. Наша Родина - Россия  
2. Наш город – Санкт-Петербург.  
3. Животные Арктики и Антарктики 
4. Осень (обобщение) 

 
С

ло
ва

рь
 

Н
аг
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дн

ы
е,
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ве
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ы
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гр

ов
ы

е 
ме
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е 
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гр
уп
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Диагностика 

1. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительно-ласкательными и увеличительными  суффиксами 
(огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, штанишки, лапиша, сливища и т.д.) 

2. Обогащение сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), антонимами 
(высокий – низкий, крупный – мелкий) и словами – синонимами (покрывать – устилать, красный – алый –багряный) 

3. Расширение представления о переносном значении слов (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с 
переносным значением. 

4. Обогащение активного словаря прилагательными с уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький)  и 
притяжательными прилагательными  (кошачий, медвежий, лисий). 

5. Практическое овладение всеми простыми и сложными предлогами из-за, из-под. 
6. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

 
Гр

ам
м

ат
ик

а 

 Диагностика 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные ед.и мн.числа в именит.падеже по всем 
изучаемым лексическим темам (заморозок – заморозки, гриб – грибы, береза – березы, яблоко – яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять им.существительные ед.и множ.числа в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, 
дроздом, о дрозде; у конюшне, по конюшне, над конюшней, в конюшне). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 
уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький) 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существ.с увеличительными суффиксами (медведище, головища) 
и суффиксами единичности (горошинка, бусинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 
однородные определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 
стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, 
притаиться; улетает – улетел – улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложении  и сложноподчиненных 
предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и 
рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.) 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 
зрит.опорой и без неё) 
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С

вя
зн

ая
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еч
ь 

 Диагностика 

1. Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на 
эти признаки. 

2. Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из них. 
3. Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 
4. Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
5. Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последо-

вательности. 
6. Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, 

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

7. Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-
графические планы). 

8. Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. 
9. Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 
фантазийными фрагментами). 

10. Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

О
бщ

ие
 р

еч
ев

ы
е 

на
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 Диагностика 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи 
в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, 
не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых упражнениях и 
свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
5. Продолжение работы над четкостью дикции , интонационной выразительностью речи. 

Зв
ук

оп
ро

из
-н

ош
ен

ие
 

 Диагностика 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
3. Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], [ц], [ш], [ж], [р] [j] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, 
твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.) 

4. Закреплять произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и 
речевой деятельности. 
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 Диагностика 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением согласных и одним-
двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные слова со стечением 
согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 
брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 
заданным количеством слогов. 

5. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
й 

сл
ух
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з, 
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 Диагностика 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 
заданный звук. 

2. Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — 
глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

3. Закрепление представлений о твердости/мягкости, глухости/звонкости  согласных и умения дифференцировать согласные 
звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту образования. 

4. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов типа: МАК, ОСЫ, ЛИС. 
5. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа ЛУЖА, КЛЫК, БОБР, ЛИПА, КЛИН, ЛИСТ. 
6. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков  [л'] и [р’] 
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  Диагностика 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими буквами. 
3. Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 
4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 
5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

   ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Лексика 

 1. Зимой. Зимующие птицы. Дикие 
животные 
2 . Мебель 
3. Посуда 
4. Новый год 

3. Зимние забавы 
4.. Транспорт. Профессии на транспорте 
5. Профессии. Трудовые действия 

1. Одежда 
2. Головные уборы, обувь 
3. Армия 
4. Военные профессии 

сл
ов

ар
ь 

 

1. Обогащение сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами 
(метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер) , 
однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, заснеженный) 

2. Обогащение активного словаря прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, 
серебряный, хрустальный, пластмассовый)   и притяжательными прилагательными  (львиный, леопардовый, обезьяний), прилагательными, 
обозначающими качества людей  (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными  с противоположным значением 
(холодный – горячий, гладкий – шершавый, мягкий – твердый). 

3. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 
4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, засыпать, высыпать, посыпать). 
5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 
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 1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена сущ.и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька; гладенький). 
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 
суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 
3. Формирование умения образовывать и использовать им.прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 
холодный). 
4. Закрепление  умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед – гладкого 
льда – по гладкому льду; три снеговика, семь снеговиков), подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, 
холодный лед). 
5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь – 
буду кататься; расчищу – буду чистить). 
6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 
7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины 
(Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

С
вя

зн
ая

 р
еч
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1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого речевого обращения (внимательно 
слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин, по данному или 
коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и  знакомых сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 
 

О
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1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

  

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации  правильного произношения всех поставленных звуков. 
3. Уточнение произношения звуков [Ц], [Ч] и [Щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 
деятельности. 

С
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1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 
2. Совершенствование умения выполнять слоговый анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 
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1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Совершенствование умения  дифференцировать согласные звуки по твердости/мягкости, звонкости/глухости, по акустическим признакам и 
месту образования. 
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 4-х звуков (при условии, что 
написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 
4. Ознакомление с новыми звуками [Ц], [Ч] и [Щ]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 

об
уч

ен
ию

 г
ра

м
от

е   
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 
2. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы. 
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 
6. Ознакомление с правилами правописания, написание ЧА - ЩА с буквой А, ЧУ - ЩУ с буквой У 

 
 

   МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

Л
ек

си
ка

  1. 8 Марта 
2. Электрроприборы 
3. Животные жарких стран 
4. Культура - детям 

1. Перелетные птицы 
2. Космос. 
3. Первоцветы. 
4. Растения сада и луга 

       1-2. День Победы 
  

1. «До свиданья, детский сад 
2. «День рождения города» 

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 

С
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1. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), 
многозначными словами (солнце печет, мама печет блины, ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном 
значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами–синонимами (бежать - нестись,  большой – огромный) и 
словами антонимами (восход – закат, сажать – собирать). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (голубенький, 
веселенький), относительными (московский, петербургский); прилагательными с противоположным значением 
(чистый – грязный, маленький – огромный, широкий – узкий). 

4. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На проталинках расцветают 
подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 
пригорках, на полянках, расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, прорастают, расцветают 
первые подснежники). 

5. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать – покупатель, продавать – продавец, учить – 
учитель, ученик). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 
возле).  

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 
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 1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 
2. Совершенствование умения образовывать и использовать  имена существительные с увеличительными суффиксами 

(гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени (ярче, 

шире, красивее, самый красивый).  
4. Овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать). 
5. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, 

высокое небо). 
6. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 

времени (научусь – буду учиться). 
7. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными (прекрасный цветок, 

прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь 
бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

8. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их однородными 
членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

9. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 
предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Закрепление, 
Индивидуальная работа 

С
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1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. Закрепление умения 
соблюдать нормы вежливого речевого  общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по 
картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с 
увиденным, прочитанным. 

4. Развитие  индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения составлять 
рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих 
рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая  в повествование описание природы, 
окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства.  

5. Дальнейшее совершенствование умения  отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. 
6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина по 

коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 
действия. 

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 
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  1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте и тембру). 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. 

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 
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1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 
С
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а  1. Формирование умения правильно произносить 4-х сложные и 5-сложные слова сложной звукослоговой структуры 
(погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения  выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 
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1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости/мягкости, звонкости/глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, 
миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками [Л], [Л'], [Р], [Р']. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с 
этими звуками.  

5. Формирование представлений  о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 

П
од

го
то

вк
а 

 
к 

об
уч

ен
ию

 
гр

ам
от

е  1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов. 
2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.  
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные различными шрифтами,  буквы, наложенные друг на друга. 
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Закрепление, 
Индивидуальная 

работа 
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Перспективный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР (III 
уровень речевого развития) 

 
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

В сентябре проводиться обследование детей. 
 

1.Звукопроизношение 
Продолжить работу  по устранению дефектного произношения, постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи  звуков. 
2.Развитие навыков фонематического анализа. 
1.Закрепить представления о гласных звуках [А],[О],[И],[У]. Познакомить детей с гласными звуками [Э], [Ы]. 
2.Упражнять детей в выделении  гласных [А],[О],[И], [У], [Э]  из ряда звуков, в начале слова , в ударной позиции, конце слова. 
3. Познакомить детей с согласными звуками [М], [Н], [П], [Ф]. 
Упражнять выделять согласные звуки из ряда звуков,   в начале  и в конце слова. 
4. Формировать представления о гласных и согласных звуках, их различиях. 
5. Дать представления о твердости – мягкости, звонкости – глухости согласных. 
6.Учить анализировать обратные слоги типа АП, УМ, ИН. 
 
3.Развитие общих речевых навыков. 
1.Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания в играх и упражнениях. 
2.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных, работать  над плавностью речи.  
3.Продолжать отрабатывать четкость дикции с использованием шепотной речи. 
4.Работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску  
   голоса в играх и диалогах. 
5.Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 
4.Лексика. 
Лексические темы: 
 
Октябрь: 
1 неделя          «Осень. Овощи» 
2 неделя          « Фрукты» 
3 неделя          « Ягоды» 
4 неделя          « Грибы» 
5 неделя          « Деревья» 

   Ноябрь: 
1 неделя          « Перелётные птицы» 
2 неделя          « Дикие животные готовятся к зиме» 
3 неделя           «Одежда, головные уборы» 
4 неделя           «Обувь» 
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1.Формировать представления детей об осени как о времени года, о существенных признаках сезона; похолодании, сокращении светового 
дня, холодных затяжных осадках. Ввести в  активный словарь : 

существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, листопад. 
прилагательные:  хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, длинный. 
глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать. 
наречия:  пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2.Закрепить и расширить обобщённые представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. 
3.Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. 
4.Закрепить умения различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Сформировать представление о многолетних и однолетних 
растениях. 
существительные: берёза, рябина, дуб, клён, ель, осина, сосна. 
прилагательные:  тонкий, могучий, раскидистый, вечнозелёный, лиственный, хвойный, белоствольный. 
5.Уточнить и расширить знания детей о перелётных птицах,  их поведении осенью (объединение в стаи, отлёт, добывание корма) 
6.Расширить и углубить знания детей о подготовке диких животных к зимовке. Установить связь между особенностями внешнего вида и 
поведением животных.  
7.Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении (об одежде, обуви) их существенных признаках, 
материалах из которых они сделаны. Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. 
8.Уточнить и расширить знания детей о перелётных птицах,  их поведении осенью (объединение в стаи, отлёт, добывание корма) 
 
5.Развитие грамматического строя речи. 
 
Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен существительных по всем лексическим темам. 
Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, 
винительного творительного предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам. 
3.Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в  роде, числе, падеже, по всем лексическим темам 
4.Закрепить в  речи употребление простых предлогов:  на, в, с, из, по.  
   Упражнять использовать в речи простые предлоги над, под. 
5.Формировать умение образовывать в речи относительные прилагательные. 
6.Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов. 
7.Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы). 
8.Формировать умение пользоваться несклоняемыми  существительными:     пальто. 
9.  Упражнять в умении образовывать и использовать в речи существительные с суфиксами : -онок, -енок, -ат, -ят  по темам: «Дикие 
животные»,«Перелётные птицы». 
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6.Развитие связной речи. 
Упражнять детей составлять предложения из четырёх, пяти и более слов по картине, по демонстрации действия, на заданную тему. 
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи,умение задавать вопросы и правильно отвечать на них. 
Развивать умение пересказывать небольшие тексты  составлять рассказы-описания по всем лексическим темам по предложенному плану. 

 
7.Грамота. 

Познакомить детей с образом букв: А,О,У,И,Э,Ы,М,Н,П,Ф. 
Упражнять детей в вкладывании образа букв из палочек, закрепить графическое изображение. 
Упражнять детей в чтении слогов (открытых) с изученными буквами. 

2 период 
(декабрь, январь, февраль) 

1.Звукопроизношение. 
1.Продолжить работу  по устранению дефектного произношения, 
  постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи  звуков. 
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, предложениях. 
 

2.Развитие навыков фонематического анализа. 
1. Познакомить детей с согласными звуками [Т-Т],[К-К],[Х-Х],[Б-Б], [В-В], [Д-Д], [Г-Г ],[С-С], [З-З] упражнять выделять согласные звуки из 
ряда звуков,   в начале, в конце, середине слова. 
2.Формировать представления о гласных и согласных звуках и их 
   различиях. Закрепить представления о твердости – мягкости,  
    звонкости – глухости согласных. 
3. Формировать навык фонематического анализ прямых слогов типа: КО, БА,СУ. 

3.Развитие общих речевых навыков. 
1.Работать над эмоциональной отзывчивостью детей, активно развивать  интонационную выразительность речи детей, тембровую окраску 
голоса. 
2.Продолжать развитие правильного физиологического  и речевогодыхания, совершенствовать четкость дикции детей, используя 
отработанный речевой материал. 
3. Продолжать работу по развитию голоса (силы, тембра).  
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4.Лексика. 
 

Декабрь 
1 неделя «До свидания осень, здравствуй 
зима!» 
2 неделя  «Зима. Зимующие птицы» 
3 неделя   «Игрушки» 
4 неделя «Зима. Зимние забавы» 
5 неделя  « Новый год»   

Январь 
1 неделя  « Новогодние праздники» 
2 неделя  «Каникулы» 
3 неделя  «Животные севера» 
4 неделя  «Животные жарких стран » 
 

Февраль 
1 неделя  «Профессии»  
2 неделя  «Инструменты и материалы» 
3 неделя   « День защитника отечества» 
4 неделя  « До свидания  зима, здравствуй 
весна!» 
 

 
1.Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой,  
  о явлениях природы зимой, о повадках зимующих птиц. 
2. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. 
3.Познакомить детей с животными севера и жарких стран. Расширять представления детей о животных   о  их повадках, поведении, образе 
жизни. 
4.Закрепить и расширить знания детей о профессиях. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 
5.Закрепить и расширить знания детей об инструментах,  используемых  представителями разных профессий, и действий выполняемых с 
помощью этих инструментов. 

5.Развитие грамматического строя речи. 
1.Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде . числе, падеже по всем лексическим темам. 
2.Закрепить в речи правильное употребление  предлоги: на, с, в, из. по, над, под. 
  Упражнять,   правильно  использовать в речи предлоги:  перед, за, около, возле. 
3.Формировать умение образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами : -онок, -енок, -ат, -ят  по темам: «Птицы», 
«Животные севера». 
4.Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, характеризующие ее. 
5 Формировать умение.образовывать ( по образцу) однокоренные слова: котик- котенька - котище . 

 
6.Развитие связной речи. 

1.Совершенствовать навык составления  и распространения предложений по картине, по демонстрации действий на заданную тему. 
2.Продолжать развивать диалогическую  и монологическую речи, развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 
3.Совершенствовать умение пересказывать  тексты по плану, составлять рассказы - описания  по предложенному плану (по всем 
лексическим темам).   
4. Обучать составлению рассказов из 3-4 предложений по картине с использованием данного плана. 
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7.Грамота. 
1.Познакомить детей с образами  букв: Т,К,Х,Б,В,Д,Г.С,З 
2. Упражнять детей в вкладывании образа букв из палочек, закрепить графическое изображение. 
3.Упражнять детей в чтении слогов (открытых), слов  с изученными буквами. 

3 период 
(март, апрель, май) 

1.Звукопроизношение. 
1.Продолжить работу  по устранению дефектного произношения, 
  постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи  звуков. 
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах, предложениях. 
 

2.Развитие навыков фонематического анализа. 
1. Познакомить детей с согласными звуками [Ц],[Ш],[Ж], [Щ], [Ч], [Й],[Л-Л], [Р-Р] учить анализировать обратные слоги с ними, выделять 
эти звуки в конце слова, анализировать прямые слоги с этими звуками, выделять их из слова.  
2.Закрепить представления о твердости – мягкости, звонкости – глухости согласных. 
3.Формировать навык фонематического анализа односложных,двусложных слов типа: ноги, кот.  
4. Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определённой позиции в слове ( начало, середина, конец слова) 
 

3.Развитие общих речевых навыков. 
1.Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над выразительным исполнением ролей в играх – драматизациях. 
2. Совершенствовать четкость дикции. 
3.Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 
4.Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру,   используя игры-драматизации, диалоги. 
5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали дыхание.  

4.Лексика. 
Март 

1 неделя «Семья. Мамин день» 
2 неделя «Ранняя весна. Первоцветы»  
3 неделя «Посуда. Продукты питания» 
4 неделя «Дом. Бытовые электроприборы»     
5 неделя   «Домашние животные и птицы» 

Апрель 
1 неделя  «Транспорт. Правила дорожного 
движения»   
2 неделя  « Космос» 
3 неделя «Пресноводные рыбы» 
4 неделя  «Насекомые»   
5 неделя «Цветы» 
 

Май 
1 неделя «Труд людей весной»   
2 неделя «День победы»  
3 неделя  «День рождения города» 
4 неделя «До свидания весна, здравствуй  
лето!» 
 
 



166 

1.Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении  светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, 
набухание почек и распускании листьев, появлении насекомых,  возвращении птиц. 
2.Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении (посуда, бытовая техника, мебель).  
    Упражнять в умении сравнивать, группировать, классифицировать предметы. 
3. Расширить представления детей о транспорте, профессиях на транспорте.     Формировать представления о видах транспорта, правилах 
дорожного движения. 
 4. Расширить и углубить знания детей о домашних животных,  
   формировать представления детей о местах обитания домашних  животных и    птиц. 
5.Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. 
6.Сформировать представления детей о обитателях морей и океанов, рек  озёр и прудов. 
7.Расширить представления об изменениях, происходящих в природе весной.   
8. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых. 9.Обобщить представления о лете, о его признаках, отдыхе людей. 

5.Развитие грамматического строя речи. 
1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в единственном, множественном числе по темам: 
 «Рыбы», «Полевые цветы»,»Насекомые». 
2.Закрепить умение образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами : -онок, -енок, -ат, -ят  по теме Домашние животные 
и птицы» 
3.Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными (по всем лексическим темам). 
4.Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи притяжательных прилагательных. 
5.Закрепить умение использовать в речи простые предлоги . 
6.Учить согласовывать числительные два и пять существительными (по всем лексическим темам). 
7. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и множественном  числе. 

6.Развитие связной речи. 
1.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 
2. Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, рассказов по картине, серии из 4-5 картинок. 

 
7.Грамота. 

1.Познакомить детей с буквами Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Й, Л, Р. 
2.Учить выкладывать новые образы букв из палочек, «рисовать» в воздухе. 
3. Учить находить новые буквы среди других ранее изученных букв. 
4.Упражнять в чтении слогов, слов, предложений. 
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Испоьзуемые диагностические  методики педагогом-психологом: 
 
 Младшая и средняя  группа Старшая и подготовительная группа 
Восприятие Методика  «Разрезные картинки» 

«Коробка форм» 
«Покажи», «Проследи», 
«Разбери и сложи пирамидку» 

Тест «Эталоны», 
Методика «Перцептивное 
моделирование» 

Память Методика  «10 предметов», 
«Повтори и запомни», 
«Повтори»; 
«Что пропало?»,  «Запомни и 
расскажи», «Запомни и повтори»; 

Тест «10 предметов»,  
 «Десять  слов», «Пиктограмма» 

Мышление Методика «Положи фигурки», 
«Сложи разрезанные фигурки»; 
«Назови фигуры», «На что 
похожи?» 
«Классификация»; 

Тест автор Коган, «Пиктограмма», 
«последовательные картинки», 
«Схематизация»,  
«Прогрессивные матрицы»; 

Внимание Методика «Угадай по голосу», 
«Найди такой же предмет», 
«Посмотри и покажи»; 
«Найди и назови»; 

Методика  «пересекающиеся линии», 
 «Шифровка», 
«Пиктограмма»; 

Воображение методика  «Дорисовывание  
фигур» 

Методика «Дорисовывание фигур»,  
«Рисунок несуществующего 
животного» 

Эмоционально-
личностная 
сфера 
 

Опросник  автор Захаров А.И., 
Методика диагностики 
эмоционального благополучия; 
«Рисунок семьи»; 

Опростник  автор  Захаров А.И. 
Тест  на тревожность автор Р. Тэмлл, 
М. Дарии, В. Амен; 
«Диагностика самооценки», 
«Рисунок несуществующего 
животного», 
«Цветовой тест отношений»,  
«Рисунок семьи», «Автопортрет»; 

Общение 
ребенка со 
сверстниками 

Метод «Социометрия» Метод «Социометрия», 
«Два дома», «Секрет»; 
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Приложение 4. 
Вариативные режимы дня в группах компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 
Основной режим дня на теплый период года 

I и II подготовительные группы 
Время Режимные моменты 

7.00 - 8.40 Утренний прием детей на улице, осмотр, свободные игры, самостоятельная 
деятельность ребенка, утренняя гимнастика на улице, взаимодействие с родителями. 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  9.30 Непрерывная образовательная  деятельность  
9.30-10.10 Совместная деятельность, игры 
10.10   – 10.20 2-й завтрак 
10.20-10.50 Непрерывная образовательная  деятельность 

10.50  - 12.35 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 
игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

12.35- 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 
13.00- 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 00-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.20- 15.50 Совместная деятельность, игры. 
15.50  -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.30 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. Уход домой. 

Средне-старшая  группа 
Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 
Прием детей на улице, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 
ребенка, утренняя гимнастика на улице, взаимодействие с родителями. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 – 9.20 Непрерывная образовательная  деятельность   
9.20-9.50 Совместная деятельность, игры 
9.50  – 10.00 2-й завтрак 

10.00-10.20 Непрерывная образовательная  деятельность, совместная деятельность, 
игры 

10.20-12.15 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 
игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

12.15-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
12.20 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 
13.00- 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 00-15. 40 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.40 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.20 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.20- 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. 

18.50 –19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность 
педагогов с детьми, самостоятельная деятельность ребенка. Уход домой. 
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Старше-подготовительная    группа 
 

Время Режимные моменты 
7.00 - 8.30 Утренний прием детей на улице, осмотр, свободные игры, самостоятельная 

деятельность ребенка, утренняя гимнастика на улице, взаимодействие с родителями. 
8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  9.25 Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 

перерывы), совместная деятельность 
9.25 - 10.00  Совместная деятельность, самостоятельная деятельная деятельность, игры. 
10.10   – 10.20  2-й завтрак 
10.20-10.45 Непрерывная образовательная  деятельность 
10.45 - 12.25 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 
12.25-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
12.35 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. 
13.10- 15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15. 10-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  

самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 
15.20- 15.45  Совместная деятельность , игры.  
15.45 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.25 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 
16.25 - 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 

ребенка. 
18.50 –19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность 

педагогов с детьми, самостоятельная деятельность ребенка. Уход домой. 
 

II старшая группа 
Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Прием детей на улице, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 
ребенка, утренняя гимнастика на улице, взаимодействие с родителями. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  9.25 Непрерывная образовательная  деятельность   
9.25-10.00 Совместная деятельность, игры 
10.00   – 10.10 2-й завтрак 
10.10-10.35 Непрерывная образовательная  деятельность, игры. 

10.35 - 12.25 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 
игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
12.35 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. 
13.10- 15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 10-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.20- 15.45 Совместная деятельность . 
15.45 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.25 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.25 - 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. 

18.50 –19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность 
педагогов с детьми, самостоятельная деятельность ребенка. Уход домой. 
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Основной режим на холодный период года 
I и II подготовительные группы 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.40 Приход  детей в детский сад, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 
ребенка, утренняя гимнастика, взаимодействие с родителями. 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00 –  10.10 Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 
перерывы), совместная деятельность 

10.10   – 10.20 2-й завтрак 
10.20-10.50 Непосредственно образовательная  деятельность 

10.50  - 11.55 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 
игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

11.55- 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 
13.00- 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 00-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.20- 15.50 Непрерывная  образовательная  деятельность, игры. 
15.50  -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.30 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. Уход домой. 

 
II подготовительные группы 

Время  Режимные моменты 
7.00 - 8.40 Приход  детей в детский сад, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 

ребенка, утренняя гимнастика, взаимодействие с родителями. 
8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  10.10 Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 

перерывы), совместная деятельность 
10.10   – 10.20  2-й завтрак 
10.20-10.50 Непрерывная образовательная  деятельность 
10.50  - 12.35 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 
12.35- 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 00-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.20- 15.50 Непрерывная  образовательная  деятельность, игры 
15.50  -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 - 16.30 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. Уход детей домой. 
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Старше-подготовительная группа 
Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Утренний прием детей на улице, осмотр, свободные игры, самостоятельная 
деятельность ребенка, утренняя гимнастика на улице, взаимодействие с родителями. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00 –  9.25 Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 
перерывы), совместная деятельность 

9.25 - 10.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельная деятельность, игры. 
10.10   – 10.20 2-й завтрак 
10.20-10.45 Непрерывная образовательная  деятельность 

10.45 - 12.25 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 
игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
 

12.35 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. 
13.10- 15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 10-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.20- 15.45 Совместная деятельность , игры.  
15.45 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.25 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.25 - 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. 

18.50 –19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность 
педагогов с детьми, самостоятельная деятельность ребенка. Уход домой. 

 
II старшая группа 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Прием детей на улице, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 
ребенка, утренняя гимнастика на улице, взаимодействие с родителями. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  9.25 Непрерывная образовательная  деятельность   
9.25-10.00 Совместная деятельность, игры 
10.00   – 10.10 2-й завтрак 
10.10-10.35 Непрерывная образовательная  деятельность, игры. 

10.35 - 12.25 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 
игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
12.35 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. 
13.10- 15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 10-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.20- 15.45 Совместная деятельность . 
15.45 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.25 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.25 - 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. 

18.50 –19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность 
педагогов с детьми, самостоятельная деятельность ребенка. Уход домой. 
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Средне-старшая  группа 
Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Прием детей на улице, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность ребенка, 
утренняя гимнастика на улице, взаимодействие с родителями. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 – 9.20 Непрерывная образовательная  деятельность   
9.20-9.50 Совместная деятельность, игры 
9.50  – 10.00 2-й завтрак 
10.00-10.20 Непрерывная образовательная  деятельность, совместная деятельность, игры 

10.20-12.15 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 
игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

12.15-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
12.20 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 
13.00- 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15. 00-15. 40 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  
самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 

15.40 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.20 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

16.20- 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 
ребенка. 

18.50 –19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность 
педагогов с детьми, самостоятельная деятельность ребенка. Уход домой. 

 
ГИБКИЙ режим дня на случай плохой погоды 

I и II подготовительные группы 
 

Время  Режимные моменты 
7.00 - 8.40 Приход  детей в детский сад, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 

ребенка, утренняя гимнастика, взаимодействие с родителями. 
8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  10.10 Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 

перерывы), совместная деятельность 
10.10  – 10.20  2-й завтрак 
10.20-10.50 Непрерывная образовательная  деятельность 
10.50-11.30  Индивидуальная работа, игры, самостоятельная и совместная деятельность. 
11.30  - 11.55  Подвижные игры в музыкальном зале. 
11.55- 12.40 Индивидуальная работа, игры, самостоятельная и совместная деятельность. 
12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 
13.00- 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15. 00-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  

самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 
15.20- 15.50 Совместная деятельность . 
15.50  -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 – 17.15  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 
17.15 – 17.40  Подвижные игры в физкультурном зале. 
17.40  – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная  деятельность 

ребенка. Уход домой. 
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Старше-подготовительная группа 
Время  Режимные моменты 
7.00 - 8.30 Приход  детей в детский сад, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 

ребенка, утренняя гимнастика, взаимодействие с родителями. 
8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  9.25  Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 

перерывы), совместная деятельность 
10.00 –10.10  2-й завтрак 
10.10-10.20  Самостоятельная деятельность. 
10.20-10.45 Непрерывная  образовательная  деятельность, игры. 
10.35 -11.10 Совместная деятельность, игры, самостоятельная деятельность. 
11.10-11.35 Подвижные игры в физкультурном  зале. 
11.35-12.35 Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность и  совместная 

деятельность 
12.35 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. 
13.10- 15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15. 10-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  

самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 
15.20- 15.45  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, игры.  
15.45 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.30 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 
16.30 – 16.55 Подвижные игры в музыкальном  зале. 
16.55  – 19.00 Игры, совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная деятельность 

ребенка. Уход домой. 
 

II  старшая   группа 
Время  Режимные моменты 
7.00 - 8.30 Приход  детей в детский сад, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 

ребенка, утренняя гимнастика, взаимодействие с родителями. 
8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 –  10.00 Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 

перерывы), совместная деятельность 
10.00  – 10.10  2-й завтрак 
10120-10.35 Непрерывная  образовательная  деятельность, игры. 
10.35 -11.05  Совместная деятельность, игры, самостоятельная деятельность. 
11.05-11.55 Подвижные игры в музыкальном зале. 
11.55-12.35 Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность и  совместная 

деятельность 
12.35 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. 
13.10- 15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15. 10-15. 20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  

самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 
15.20- 15.45  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, игры.  
15.45 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 - 16.35 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 
16.35 – 17.00  Подвижные игры в физкультурном зале. 
17.00 –19.00 Игры, совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная деятельность 

ребенка. Уход домой. 
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Средне-старшая группа 
Время  Режимные моменты 
7.00 - 8.30 Приход  детей в детский сад, осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность 

ребенка, утренняя гимнастика, взаимодействие с родителями. 
8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
9.00 – 9.50 Непрерывная образовательная  деятельность (общая длительность, включая 

перерывы), совместная деятельность 
9.50  – 10.00  2-й завтрак 
10.00-10.20 Непрерывная образовательная  деятельность, совместная деятельность. 
10.20-10.50 Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность и  совместная 

деятельность. 
10.50- 11.05  Подвижные игры в музыкальном зале. 
11.05 -12.20 Совместная и  самостоятельная деятельность. 
12.20 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 
13.00- 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15. 00-15. 40 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  

самостоятельная   деятельность, совместная деятельность. 
15.40 -16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00 – 17.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 
17.00- 17.15  Подвижные игры в физкультурном зале. 

17.15- 19.00  Игры, совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная деятельность 
ребенка. Уход домой. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
 

1. Снижение нагрузки  в группе при организации непрерывной образовательной 
деятельности (уменьшение времени):      

1 неделю                                         ежедневно в течение недели 
2 неделю           возможно  освобождение от 1 непрерывной  непосредственной 
образовательной деятельности   ( далее: НОД )- ежедневно в течение недели. 

 
2. Освобождение от  НОД  по  физической культуре: 

1-2 раза 
3-4 раза 

 
3.  Снижение нагрузки в совместной деятельности по   физической культуре 
 
 
4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в течение: 

1- 1,5 недель 
2-3 недели 
 

5. Обязательны выполнения дыхательной гимнастики ежедневно: 
 
2-3 раза 
3-4 раза 
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Щадящий режим (после болезни). 
Виды деятел-ти в 

режиме дня 
Ограничения ответственный 

1. Приход в детский 
сад. 

По возможности 8.00-8.30 
с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя 
гигиеническая 

гимнастика. 

Снижение нагрузки во время бега и 
прыжках на 50 % 

восп-ли 
муз. рук-ль 

инструктор по 
физической культуре 

3.Гигиенические, 
закаливающие 

процедуры: 
умывание 

 
- полоскание рта 

после еды 
- возд.ванны с 

бодрящей 
гимнастикой 

 
 

Температура воды 16 – 20 гр., 
тщательное вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., 
наливается перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

 
 

восп-ль 
пом. восп-ля 

восп-ль 
пом. восп-ля 

восп-ль 
пом. восп-ля 

4. Во время приема 
пищи 

- первыми садятся за стол, 
докармливание (ранний, младший 

возраст) 

восп-ль 
пом. восп-ля 

5. Сбор и выход на 
прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 
- выход последними 

восп-ль 
пом. восп-ля 

6. Возвращение с 
прогулки 

- возвращение первыми (под 
присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 
заменяется на сухую 

восп-ль 
пом. восп-ля 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 
деятельность 

восп-ль 
 

8Непрерывная 
образовательная 
деятельность по 

физической культуре 
и музыке 

- отмена или снижение нагрузки во 
время бега и прыжков на 50% 

инструктор по 
физической культуре 

муз. рук-ль 

9. Во время НОД 
статического 

характера 

- вовлечение в активную 
интеллектуальную деятельность в I 

половине дня 

восп-ль 
специалисты 

10 Дневной сон - укладывание первыми 
- подьем по мере просыпания 

восп-ль 
пом. восп-ля 

11. Совместная 
деятельность 

- учет настроение ребенка, его 
пожеланий 

восп-ль 
специалисты 

12. Самостоятельная 
деятельность 

- предлагать места игр. и др. 
деятельности удаленные от окон и 

дверей 

 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 
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