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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная –образовательная 

программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №5 ст-цы Ясенской  МО Ейский район (далее 

ДОУ)для групп дошкольного возраста 5 - 6 лет, 6  -  7 лет компенсирующей 

направленности  разработана Рабочей группой ДОУ в следующем составе: 

В.Ю.Ефименко., заведующий, Городецкой Т.Н., старший воспитатель,  

Стеценко А.В.,  учитель-логопед, Халиловой А.П., учитель-логопед 

Дмитриевой С.Н., музыкальный руководитель, МиркоТ. Г. музыкальный 

руководитель, представитель родительской общественности Цявко Е. В.  в 

соответствии с: 

-   Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) 

с  учетом следующих программ и методических пособий: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 

1.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет», Нищева Н.В. 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

2. Парциальная программа «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста», Нищева Н.В., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018.* 

3. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3-7лет, Кириллова Ю.А. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

4.Технология физического развития детей 5-7 лет 

 (пособие « Будь здоров, дошкольник!)  Т.Э. Токаева 

И:Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 

5. Парциальная программа «Цвет творчества» 

от 2 до 7 лет, Н.В. Дубровская, Санкт-

Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.****** 

6.Парциальная программа « Цветные  

ладошки» И.А.Лыкова И: М: « Цветной мир» 

2017г 

1.«Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в детском 

саду. Николаева С.Н. М.МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017г 

2. Парциальная программа 

«Краеведение для дошколят» 

МБДОУДСКВ №15 г.Ейск, 2017г. ****  

3. Парциальная программа « 

Приобщение  к истокам  русской 

народной культуры»  М. 2016г 
4. Парциальная программа «Безопасность» 

Н.Авдеева, О.Князева, Р. Стеркина. СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС 2017г.******* 

5.Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Новоскольцева, 

И.Каплунова, СБ: «Невская НОТА», 

2015г.*** 

3. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017****** 

                                                             
1
 В Программе часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделяется курсивом 
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* -  дополняет  образовательную  область  «Речевое развитие» в форме 

занятий по обучению грамоте; 

** – замещает раздел в познавательном развитии «Ознакомление с миром 

природы»; 

***– замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

**** - дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

***** - дополняет содержание патриотического и духовно-нравственного 

направлений в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»; 

***** - дополняет содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (ст.87 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

****** - программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

******* -программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация». 

******** - программа дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие» темами здорового образа жизни. 

 

В Программе определены цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет в различных 

видах общения и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации развития личности детей с ОНР по пяти 

образовательным областям.   

 

1.2. Цели и задачи программы.  

Педагогические принципы построения программы 
Цель: 

Построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов и родителей дошкольников, 

направленную на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 
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Задачи: 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.  

Цели и задачи,  формируемые участниками образовательных 

отношений  

 

Задачи региональногокомпонента по парциальной программе 

«Краеведение для дошколят» 

1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, 

знатока и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семьи 

и родного края. 

2.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 

3.Возрождение национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности 

4.Формирование интереса к культурному наследию региона 

5.Воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев 

6.Повышение заинтересованности всех участников образовательного 

процесса в расширении знаний по краеведению 

7.Проявление инициативности и самостоятельности в общих социально 

значимых делах: подготовке концерта для ветеранов, посадке деревьев, 

конкурсах детского творчества. 

 

Цели и задачи,  формируемые участниками образовательных отношений  

по парциальной программе  «Юный эколог» 

Цель: 

Формирование ценностной ориентации в окружающем мире через 

позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям 

Задачи: 

1.Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе 

посредством чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным 

контактом ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными. 

2.Расширение и дополнение  впечатлений, которые ребенок получает от 

контакта с природой. 
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3.Создание условий  для работы по формированию начал экологической 

культуры детей, т.е. создание «экологического пространства» - предметно-

развивающей среды экологического развития детей. 

 

Цели и  задачи  духовно-нравственного  и патриотического воспитания, 

формируемые участниками образовательных отношений 

Цель: 

Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

и успешной социализации на основе приобщения детей к отечественным 

культурно-историческим событиям и ценностям своего края 

Задачи: 

1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, 

знатока и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семьи 

и родного края. 

2. Формирование духовно-нравственной мотивации поступков, поведения, 

творческой деятельности 

3.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 

4.Возрождение национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности,формирование 

представлений о православной культуре, как религии, сопровождавшей 

жизнь наших предков на всем протяжении истории Отечества. 

5.Формирование интереса к культурному наследию региона. 

6.Воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев 

 

Цели  и задачи по парциальной программе «Ладушки» 

Цель: 

Формирование начал музыкальной культуры, развитие речевых и  

творческих способностей детей 

Задачи: 

1.Воспитание эстетического восприятия детей 

2.Приобщение к миру искусства 

3.Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 

культурного пространства. 

4.Знакомство с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

5.Развитие детского творчества  через  театрализованную и 

речедвигательную  деятельность. 

6.Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения с 

взрослыми. 
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Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений 

по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

- формирование умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 

- обеспечение экологической безопасности. 

- формирование навыков адекватного поведения дома в опасных бытовых 

ситуациях, умений заботиться о своем здоровье. 

- обучение правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной 

безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения 

к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и  формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и  доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Принципы и подходы, формируемые участниками образовательных 

отношений      

 1. Принцип систематичности  при изучении растений и животных зеленой 

зоны детского сада,  и  объектов природы. 

2.Принцип организации деятельности с помощью приемов, вызывающих у 

детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 
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использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, 

всех видов игр. 

3. Принцип наглядности. 

4.Принцип последовательности. 

5.Принцип партнерства. 

6.Принцип положительной оценки деятельности. 

7.Принцип учета условий (сельская местность). 

8.Принцип сезонности.  

9.Принцип доступности и посильности. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны 

ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

психофизическом развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

индивидуально ориентированные логопедические мероприятия в 

зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность 

ребенка с недоразвитием различных сторон речи. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

Выполнение коррекционных, развивающих и  воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и  речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в  

детях природой, и  предусматривает совместную работу учителя-логопеда,  

музыкального руководителя, воспитателей и  родителей дошкольников. В  

Программе взаимодействие специалистов и  родителей отражено в  блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и  воспитателей», «Взаимодействие с  

семьями воспитанников», а  также в  совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в  группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности 
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в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего — учителя-

логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в  групповом помещении; 

взаимопосещение и  участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь осуществляется  в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования и рабочих 

программ; 

 - обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

- оснащение развивающей предметно -  пространственной среды  в 

групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям, включающие  

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки, подвижные игры, речевые игры с 

движениями, пальчиковая гимнастика; 

-  индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 

1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется  

прежде всего в  семье и  семейных отношениях. В  дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к  образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в  

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
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представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОО. 

В группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к  коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с  детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и  на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и  

заучивания. 

 

1.3.  Целевые  ориентиры, планируемые результаты 

освоения  программы 

Планируемые результаты. 

(с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к  одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 
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с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и  оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в  именительном падеже единственного и  множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с  уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных;уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в  норме. Темп и  ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и  оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется 

в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и  

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 



12 
 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и  

использует в  деятельности; знает и  различает основные и  оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, 25 обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинноследственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в  игре, проявляет инициативность в  игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с  

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя 

и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и  оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с  удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к  нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в  их драматизации, читает стихи; в  рисовании может создавать 
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образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и  сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в  лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет 

в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке 26 верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры,знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у  ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются 

в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в  норме, движения выполняются в  полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 

в норме.  

Планируемые результаты части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа музыкального воспитания  «Ладушки», под 

редакцией И. Каплуновой И.М.,  Новоскольцевой И.А. 

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

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

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Ребѐнок на улицах города. 

- Ребѐнок знает и называет, что такое улица, кого называют пешеходом, 

пассажиром.  

-  Знает, что такое проезжая часть, где должны ходить пешеходы, где 

нужно переходить дорогу, что обозначают сигналы светофора.  

-  Знает значение дорожных знаков.  

- Знает элементарные правила поведения в транспорте.  

Пожарная безопасность. 

- Ребѐнок знает правила поведения при возникновении пожара  

-  Знает, что может стать причиной пожара.  

- Знает правила и технику пользования с электроприборами.  

- Знает, для чего нужна профессия пожарников.  

- Ребѐнок сам рассказывает, какими электроприборами запрещено детям 

пользоваться и почему; что нужно делать, если случился пожар. 

Рассказывает о профессии пожарника.  

Ребѐнок дома.  

 - Ребѐнок знает, какие опасные предметы могут находиться в доме, почему 

нельзя ими пользоваться?  

- Называет, кто работает в службе скорой помощи, зачем нужна эта 

служба. 3. Рассказывает об опасных предметах в доме и почему нельзя ими 

пользоваться.  

Ребѐнок и другие люди.  

-  Знает правила поведения с посторонними людьми. 

 - Ребѐнок рассказывает правила поведения при встрече с незнакомыми 

людьми.  

Ребѐнок и природа. 

-  Ребѐнок знает какие опасности могут подстерегать в лесу.  

- Называет правила поведения в лесу, что нужно делать, если заблудился; 

где можно прятаться во время грозы.  

-  Знает правила поведения на воде летом?  

- Знает правила поведения на водных объектах в зимнее время.  

- Знает лекарственные растения, ядовитые.  

- Называет съедобные грибы, несъедобные грибы.  
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Парциальная программа «Формирование безопасного поведения детей 5-7 

лет на улицах и дорогах». Петрова К.В. 

 

- дети обучены безопасному поведению на автомобильных дорогах; 

- сформированы навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умения обходить их; 

- воспитана дисциплинированность и осознанное выполнение Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно- транспортном 

процессе. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД «Цветной 

мир» 

-  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

-  Использует разные материалы и способы создания изображения. 

-  Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-  Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

-  Создаѐт сюжетные и декоративные композиции  

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

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

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 

Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветовидения. Н. В. Дубровская  

 

- имеет представление о видах изобразительного искусства; 

- умеет создавать композицию рисунка; 

- умеет рисовать по памяти и с натуры; 

- умеет создавать сюжетную композицию; 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
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- знает следующие приемы выделения смыслового центра: цветовой 

контраст, контраст по размеру; 

- умеет вписывать изображение в лист; 

- умеет передавать форму и пропорции предмета; 

- умеет создавать изображения при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

- подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся цвета и их 

оттенки; 

- умеет смешивать краски и получать новые цвета; 

- знает способ наложения цветовых пятен тушевкой, штриховкой, мазками; 

- закрашивает фон в начале или в конце работы; 

- умеет выполнять элементы росписи. 

 

Программа  «Краеведение для дошколят» (для детей 4-7 лет), коллектив 

педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«моя» по отношению к станице.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в станице.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, еѐ 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

 

Программа ДОУ по духовно – нравственному воспитанию «Православные 

праздники, как средство приобщения детей к истокам национальной 

культуры», Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейска 

 

- узнают о роли православной церкви, традиции и обычаи в жизни русского 

народа; 

- названия православных праздников; 

- значение и смысл православных праздников; 

- храмы Ейского района, их историческое прошлое и настоящее; 

- имена почитаемых на Руси святых; 
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- виды народных промыслов, декоративно- прикладного искусства; 

- соблюдать правила поведения в православном храме, музеях; 

- выражать свое отношение к родному краю, его ценностях в различных 

формах словотворчества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  повседневной жизни (подготовка и проведение 

православных праздников, рисование по результатам экскурсий, наблюдений, 

представлениям); 

- во время досуга и в праздники играть в народные игры, водить хороводы, 

участвовать в театрализованной деятельности; 

- передавать свое отношение у увиденному, услышанному через рисунок, 

драматизацию.   

 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. 

- осознанное отношение детей к природе; 

- сформированы основы экологической культуры. 

 

Т.Э. Токаева Технология физического развития детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

- сформированы начальные представления о здоровом образе жизни; 

- сформированы культурно- гигиенические навыки; 

- сформирована потребность в ежедневной двигательной активности; 

- развиты интересы к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-воспитан интерес и любовь к спорту; 

-сформированы начальные представления о некоторых видах спорта. 

 

1.4. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 
Основными участниками реализации Программы являются дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018г.  

В группы компенсирующей направленности принимаются дети с 

общим недоразвитием речи на основании заключения по результатам 

обследования ребенка ПМПК МО Ейский район. 

Предельная наполняемость групп – 10 человек.  

 

Индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи 
Индивидуальные особенности детей Количество детей                  Возраст детей 
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с тяжелыми нарушениями речи 

 

10                              5-6 лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, 

первичным дефектом является общее 

недоразвитие речи 

мальчиков-8 

девочек- 2 

Уровень функционального состояния органов и систем 

ОНР III уровень, ст.дизартрия 

ОНР II уровень, ст.дизартрия 

 

Неврологическое заболевание  

РАС ( расстройство аутического 

спектра) 

УО ( умственная отсталость) 

          10 

 

- 

- 

 

- 

 

Группа здоровья (заболевания органов зрения, аллергия, хр. фарингит, ОРЗ)  

I 7 - 

II 3 - 

III - - 

IV - - 

V -             - 

Характеристика социального положения семей воспитанников 
группа Количество 

родителей 

Социальный статус родителей  

предпринимателей служащих рабочих не 

работающих 

Старшая 18 2       3 9 4 

 

Характеристика состава семей воспитанников 
состав семей Старшая  группа  компенсирующей направленности 

Количество семей 10 

Неполная семья 2 

Полная семья 8 

 

Характеристика количества детей в семье 
В семье воспитывается Старшая группа  компенсирующей направленности 

Один ребенок 4 

Два ребенка 2 

Три ребенка 2 

Четыре ребенка 1 

Пять детей 1 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
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звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР III уровня (по Р.Е. 

Левиной)  
2
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Отмечаются аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков (замены, искажения, смешение звуков). Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

2.2. Содержание 

Образовательных областей программы. 

Коррекционная,образовательная, игровая деятельность 

2.2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Развитие словаря 

Уточнить и  расширить запас представлений на основе наблюдения и  

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

                                                             
2Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с  продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и  активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и  порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и  использование в  экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, 

в косвенных падежах без предлога и  с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками.  

Научить образовывать и  использовать в  экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и  числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и  по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и  умение оперировать им, а  также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога).  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА   

Развитие просодической стороны речи. 
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Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и  короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и  синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о  гласных и  согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится 

с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

        Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.        

         Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.      

        Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

        Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений 

с пройденными буквами. 

        Познакомить 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 буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения 

         Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

         Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и  полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

        Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.        

       Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и  коротких 

текстов.  

       Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 

2.2.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  
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Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные 

и объемные фигуры.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки.  

Развивать зрительное внимание и  память в  работе с  разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку 

и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ 

приобщение к социокультурным ценностям/ ознакомление с миром 

природы. 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, 

о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в  детском саду и  на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.  

Формировать представление о  родословной своей семьи. Привлекать 

к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных 

с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они  сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства 

и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о  профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 
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сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы 

и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 1 

В год – 36 

Длительность игровых ситуаций – 20 мин. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с  

участием слухового, зрительного и  двигательного анализаторов. Закрепить 

в  речи количественные и  порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с  помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов 

в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о  четырехугольнике; о  квадрате и  

прямоугольнике как о его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению 

к другому.  

Закрепить представления о  смене времен года и  их очередности, о  смене 

частей суток и  их очередности. Сформировать представление о  таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
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Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 1 

В год – 36 

Длительность игровых ситуаций – 20 мин. 

 

2.2.3. «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к  моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с  принятыми нормами и  

правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и  сопереживать, заботиться о  других, помогать слабым 

и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  
 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

          Продолжать формировать Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к  родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а  затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и  гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 
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Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в  настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания 

и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и  дисциплинированность.  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и  ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к  объектам трудовой деятельности, материалам и  

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  
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Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в  группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в  быту, дома и  в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с  работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

       Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями 

и животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

 

2.2.4. Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

      Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение 

к прочитанному.  

       Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.          

      Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.     

      Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению.  

      Создавать условия для развития способностей и  талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  
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Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 1 

В год – 36 

Длительность игровых ситуаций –  20 мин 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и  называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в  соответствии 

с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать 

по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

 

Изобразительная деятельность  

РИСОВАНИЕ  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и  явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с  народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

В неделю – 2 

В год – 72 

Длительность игровых ситуаций –  20 мин. 
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АППЛИКАЦИЯ  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — 

в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 0,5 

В год – 18 

Длительность игровых ситуаций – 20 мин. 

 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к  лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с  натуры и  по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и  предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 0,5 

В год – 18 

Длительность игровых ситуаций –  20 мин. 

 

2.2.5. Образовательная область  

 «Физическое развитие»   
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

 Физическая культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точностьдействий, 

способностьподдерживатьравновесие.Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  
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ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

Ходьба бег.Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, 

с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползанье лазанье.Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, с  продвижением вперед. Обучать прыжкам разными 

способами: ноги скрестно  — ноги врозь, одна нога вперед  — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с  высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в  длину с  места и  с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 123 качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 

и бегом.  

Прыжки.Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с  продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно  — ноги врозь, одна нога вперед  — другая назад; перепрыгивать 

с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с  высоты 30 см на мат. Учить прыгать в  длину 

с  места и  с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h = 3—5 см), 123 качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 

на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 
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5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см 

в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи попрямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) 

с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки 

в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в  разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную 

и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения.Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и  укрепления мышц спины, 

поднимать и  опускать руки, стоя у стены; поднимать и  опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

124 пояса; наклоняться вперед и  стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 
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подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить 

по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо 

и влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях 

и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с  целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 

и  расстегивать пуговицы, завязывать и  развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 3 

В год – 108 
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Длительность игровых ситуаций –  20 мин. 

 

2.3. Тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности 

Месяц/ 

 Неделя                              

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

I ПЕРИОД РАБОТЫ 

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

С
ен

тя
б
р
ь
 

I 

3.09-

7.09 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

осень!» 

 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие 

умения замечать и называть 

сезонные изменения в природе. 

Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими 

данное время года. Обогатить и 

активизировать словарь словами 

по теме. 

Выставка рисунков 

«Какое веселое 

лето» 

 

II 

10.09-

14.09 

«Детский сад» 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Познакомить детей с детским 

садом, как с ближайшим 

социальным окружением. 

Формировать дружеские 

отношения между детьми, 

развивать эстетическое чувство, 

вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе и 

на участке. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

обозначающими названия 

помещений в детском саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 
 

III 

17.09-

21.09 

ПДД 

 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Уточнить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах. 

Расширить представление детей 

о транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

согласования частей речи в роде, 

числе, падеже. Упражнять в 

практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

Развлечение «Наш 

- друг Светофор» 
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рассказы. 

IY 

24.09-

28.09 

Домашние птицы 

 

Обследование 

уровня речевого 

развития детей 

 

Расширять представление о 

домашних птицах, учить 

различать и называть домашних 

птиц по голосам, внешнему виду, 

называть птенцов. Подвести к 

пониманию того, что о 

домашних птицах заботится 

человек. Обогащать активный 

словарь по теме. Уточнить 

обобщающее понятие 

«домашние птицы». Учить 

составлять небольшие 

описательные рассказы с опорой 

на наглядно-графический план. 

Выставка детского 

творчества 
О

к
тя

б
р
ь
 

I 

1.10-

5.10 

Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщать 

и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Расширить, уточнить 

активизировать словарь по теме 

«Осень». Учить группировать 

предметы по признакам их 

соотнесѐнности и на этой основе 

развивать понимание 

обобщающего значения слов. 

Совершенствовать навыки 

согласования существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Учить образовывать 

относительные прилагательные 

по теме, согласовывать 

числительные 1-5 с 

существительными. 

Экскурсия в парк 

 

 

 

 

 

 

 

II 

8.10-

12.10 

Огород. Овощи  Закрепить и расширить 

представление об овощах, их 

характерных свойствах, о сборе 

урожая, заготовках на зиму.  

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, работающих на земле. 

Развивать внимание к слову. 

Активизировать словарь по теме. 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном падеже., 

существительных в 

уменьшительно-ласкательной 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай»     
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форме. Упражнять в 

согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

составлении предложений по 

образцу. 

 III 

15.10-

19-10 

Сад. Фрукты  Расширить и уточнить знания 

детей о фруктах. Учить 

различать их по форме, цвету, 

вкусовым качествам. Расширить 

представление о сборе урожая, 

заготовках на зиму, полезных 

свойствах фруктов. 

Активизировать словарь по теме. 

Учить образовывать мн. ч. сущ-х 

в И. падеже, уменьшительно-

ласкательную форму сущ-х. 

Учить составлять небольшие 

описательные рассказы по 

образцу. 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты»  

 

IY 

22.10-

26.10 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Расширять и обобщать  

представления детей о 

многообразии мира растений: 

деревьях, грибах, лесных ягодах. 

Дать представление о видовом 

разнообразии лесов: лиственные 

и хвойные, смешанные. Учить 

узнавать и правильно называть 

лесные деревья, кустарники, 

грибы и ягоды. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Активизировать словарь по теме. 

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных, 

согласовании прилагательных с 

существительными. Продолжать 

учить образовывать 

уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. 

Формировать умение вести 

диалог на заданную тему. 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 
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Н
о
я
б
р
ь
 

I 

29.10-

2.11 

Одежда. 

Головные уборы 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени, сезонных 

изменениях в природе. Закрепить 

знания детей о сезонной одежде, 

уточнить еѐ название. Дать еѐ 

классификацию. Активизировать 

словарь по теме. Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ, 

мои с существительными. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

картинкам и опорным словам. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей «Знакомство 

с национальной 

одеждой нашего 

края» 

II 

5.11-

9.11 

Обувь Обобщить и систематизировать 

представление об окружающем 

предметном мире. Закрепить 

знания о сезонной обуви. 

Уточнить название, назначение, 

материал, из которого обувь 

изготовляют. Познакомить с 

правилами ухода за обувью. 

Воспитывать бережное 

отношение к обуви. 

Активизировать словарь по теме: 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ, 

мои с сущ-ми. Упражнять в 

образовании мн. ч. сущ-х в роде, 

числе, падеже. Упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

картинкам и опорным словам. 

 

Спортивный 

праздник. 

III 

12.11-

16.11 

Игрушки Расширять представление детей 

об игрушках: виды, свойство, 

качество; продолжать 

совершенствовать умение 

моделировать игровые ситуации. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Учить вслушиваться в 

обращѐнную речь, выделять 

Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала для 

младшей группы. 
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название предметов, действий, 

признаков. Развивать активный и 

пассивный словарь.  

Закрепить название игрушек, 

обобщающее понятие. 

Упражнять в образовании сущ-х 

с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Упражнять в 

согласовании сущ-х с числит-ми 

2 и 5, количественных 

существительных одна, один с 

существительными в роде. 

Продолжать работу над 

формированием диалогической 

речи с использованием 

литературных произведений. 

 

IY  По запросу детей и родителей  19.11-23.11 

 Y 

26.11-

30.11 

Домашние 

животные зимой 

Обобщить и систематизировать 

знания о домашних животных, 

их внешнем виде и образе жизни, 

детенышах. Воспитывать 

бережное отношение к живой 

природе. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. Закрепить 

навыки образования мн. ч.  сущ-

х в И. п., сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

практическом употреблении 

простых предлогов, в 

согласовании числит.с сущ., 

прил-х с сущ. в роде, числе и 

падеже. Упражнять в 

самостоятельном составлении 

описательных рассказов, 

последовательном пересказе. 

Коллаж на тему 

«Такие разные 

животные» 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 
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Д
ек

аб
р
ь
 

I 

3.12-

7.12 

Дикие животные 

зимой 

 

Закрепить представления о 

диких животных и их 

детѐнышах. Помочь установить 

связи между особенностями 

внешнего вида, поведением 

животных и условиями зимнего 

сезона. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру 

животных. Формировать 

представление о том, что человек 

– часть природы.  

Закрепить и расширить словарь 

по теме. Упражнять в 

образовании прилагательных, в 

согласовании прил-х с сущ. в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в составлении предложений по 

картинкам с помощью вопросов. 

 

Отгадывание 

загадок 

II 

10.12-

14.12 

Зима. Зимующие 

птицы 

Расширять представление о 

зимующих птицах, учить 

различать зимующих птиц по 

голосам, внешнему виду. 

Подвести к пониманию того, что 

зимующим птицам можно 

помочь, вывешивая кормушки. 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

природе. 

Обогащать активный словарь по 

теме. Уточнить обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Продолжать учить подбирать 

слова-признаки и слова-действия 

к предметам. Совершенствовать 

умение образования сущ-х с ум-

ласкат. суффиксом. Продолжать 

учить согласовывать 

числительные 1, 2, 5 с 

существительными. Упражнять в 

самостоятельном составлении 

предложений по опорным 

предметным картинкам. Учить 

составлять небольшие 

описательные рассказы с опорой 

на наглядно-графический план. 

Рисование «Узор 

из снежинок» 
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 III 

17.12-

21.12 

Новый год 

 

Познакомить с обычаем 

празднования Нового года в 

России. Рассказать о том, почему 

мы украшаем ѐлку. Формировать 

представление о празднике и его 

значении для людей. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника.Обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Упражнять в составлении 

предложений по предметным 

картинкам. Учить различать и 

правильно употреблять глаголы 

в единственном и 

множественном числе. Учить 

связному монологическому 

высказыванию. 

Новогодний 

утренник 

 

  Каникулярный 

период 

  

Я
н

в
ар

ь
 

I Выходные   

II 

9.01-

11.01 

Мебель Закрепить знания детей о 

мебели. Дать обобщающее 

понятие. Учить 

дифференцировать мебель, 

сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным 

признакам, функциональному 

назначению. Обобщить, 

уточнить и активизировать 

словарь по теме «Мебель» на 

основе обобщений знаний об 

окружающем. Закрепить 

употребление простых 

предлогов, упражнять в 

употреблении сложных 

предлогов из-за, из-под, около, 

возле и т.д.закрепить способы 

словообразования с помощью 

приставки и суффикса. 

Совершенствовать навыки 

согласования частей речи в роде, 

числе и падеже. Упражнять в 

употреблении относительных 

прилагательных. 

Совершенствовать навыки 

составления описательных 

рассказов. 

Конструирование 

кукольной мебели 

из деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и 

описанию. 

 III 

14.01-

18.01 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Уточнить понятие «транспорт». 

Познакомить с классификацией: 

грузовой, пассажирский. 

Экскурсия «На 

нашей улице» 
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 Закрепить знания о правилах 

поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

Расширить и уточнить 

представление детей о 

транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по теме. 

Закрепить умение согласования 

числит-х с сущ., навыки 

образования сущ. с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

практическом употреблении 

предлогов, антонимов. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

 

 IY 

21.01-

25.01 

Профессии на 

траспорте 

Расширить представление о 

труде взрослых, его 

необходимости, общественной 

значимости, систематизировать 

знания о профессии водителя. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

подбирать слова-действия и 

слова-признаки к 

существительным. Упражнять в 

образовании сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

опорным словам и предметным 

картинкам. 

Сюжетно - ролевая 

игра «Летим в 

отпуск» 

 Y 

28.01-

1.02 

 

Зимние забавы Закрепление и уточнение знаний 

о зиме и ее признаках, зимних 

видах спорта. Формировать 

основы безопасного поведения в 

зимний период. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

обозначающими названия 

спортивного оборудования, 

зимних игр.  

Экспериментальная 

деятельность с 

водой и льдом 

 I 

4.02-

8.02 

Детский сад. 

Профессии. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. Формировать 

дружеские отношения между 

детьми, развивать эстетическое 

чувство, вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе и 

на участке. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

Экскурсия на 

пищеблок, в банно 

– прачечный 

комплекс, в 

кабинет старшего 

воспитателя 
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обозначающими названия 

помещений в детском саду, 

названием профессий 

сотрудников. Упражнять в 

преобразовании сущ. в И. п. ед. 

ч. в мн-е. Упражнять в 

согласовании глаголов с 

существительными в роде, числе 

и падеже. Упражнять в 

договаривании предложений по 

сюжетным картинкам. 

II По запросу детей и родителей 

11.02-15.02 

Ф
ев

р
ал

ь 

III 

18.02-

22.02 

Наша армия Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Познакомить 

с трудной, но почѐтной 

обязанностью защищать Родину, 

охранять еѐ спокойствие и 

безопасность. Познакомить с 

военными профессиями. 

Систематизировать знания детей 

о Российской армии. 

Продолжать работу по 

активизации и обогащению 

активного и пассивного словаря 

по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в роде, 

числе, падеже. Отрабатывать 

навыки употребления предлогов. 

Совершенствовать умение 

грамматически правильно 

строить предложения. 

 

Праздник «Будем в 

армии служить» 

 

Фотовыставка 

«Мой папа – 

защитник 

Отечества» 
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 IY 

25.02-

1.03 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

Продолжать формировать 

представления о труде взрослых. 

Познакомить с профессиями 

строителей. Показать 

разнообразие направлений в 

профессии, необходимость 

каждой. Развивать 

эмоциональное отношение к 

труду взрослых. Продолжать 

расширять представление детей 

о профессиях взрослых. 

Обогатить и активизировать 

словарь детей по данной теме. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в 

именительном и родительном 

падежах. Упражнять в 

изменении существительных по 

теме по падежам (дательный 

падеж «Кому что 

нужно?»).формировать умение 

составлять описательные 

рассказы о строителях. Учить 

поддерживать беседу на 

заданную тему. 

 

Спортивный 

праздник 

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(МАРТ, АПРЕЛЬ,МАЙ) 

М
ар

т 

I 

4.03-

8.03 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

Уточнить знания детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе: учить 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе 

и в жизни растений. Продолжать 

расширять представления о 

государственных праздниках. 

Привлекать к изготовлению 

подарков для мам, бабушек.  

Уточнить представления о 

характерных признаках весны. 

Закрепить навыки 

словообразования: сущ. и прил-е 

с ум.-ласкат. суффиксами; сущ. 

мн. ч. в Ии Р. п.,  глаголы с 

приставками. 

Продолжать учить использовать 

в речи простые предлоги, 

составлять рассказ по серии 

картинок. 

Праздничный 

утренник. 

 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки» 
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II 

11.03-

15.03 

Комнатные 

растения 

Расширять представления о 

комнатных растениях, их 

многообразии. Учить узнавать и 

правильно называть растения. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных 

растений с учѐтом их 

особенностей. Совершенствовать 

навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Расширить и активизировать 

словарь по  теме. Упражнять в 

согласовании сущ. с числит., с 

прил-ми. Упражнять в 

составлении рассказов о 

комнатных растениях по плану.  

Пересадка 

комнатных 

растений в горшок 

III 

18.03-

22.03 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

Уточнить и закрепить знания 

детей о рыбах: строение, 

способы размножения, питание. 

Учить классифицировать рыб по 

среде обитания (пресноводные, 

морские, аквариумные). 

Обогатить пассивный, 

расширить активный словарь по 

теме. Учить применять 

обобщающее понятие «рыбы». 

Совершенствовать навыки 

образования сущ. мн. ч. в И. и Р. 

п. Упражнять в согласовании 

числит.с сущ. Упражнять в 

составлении рассказов-описаний 

о рыбах по алгоритму с опорой 

на иллюстрации. 

Выставка 

иллюстраций о 

рыбах 

 IY 

25.03-

29.03 

 

Край, в котором я 

живу 

Расширение, углубление и 

систематизация представлений о 

родном крае, поселке и их 

достопримечательностях. 

Воспитание чувства гордости за 

свой родной край. 

Учить находить краснодарский 

край  и Ейск на карте. 

Ознакомление с улицами, на 

которых живут дети. 

Ознакомление с народным 

декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом 

казаков, их традициями и 

культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 

Экскурсия в парк 

ДК 
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 I 

1.04-

5.04 

Весенние работы 

на селе 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Расширить 

представление о труде людей в 

сельской местности, о 

необходимости и важности их 

деятельности. Познакомить с 

техникой, облегчающей труд 

людей на селе. 

Активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

образовывать мн. ч. сущ. в И. и 

Р. п. Упражнять в составлении 

рассказа по серии картинок 

«Наш огород». 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 
А

п
р
ел

ь
 

II 

8.04-

12.04 

Космос Формировать первичные 

представления о космосе, людях, 

чей труд связан с данной 

областью. Формировать 

элементарные представления о 

планетах, солнечной системе. 

Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. 

Формировать умение делать 

элементарные умозаключения. 

Активизировать словарь по 

данной лексической теме. 

Совершенствовать умение 

использовать в речи простые и 

сложные предлоги. Упражнять в 

составлении рассказа о 

космонавте по плану. 

 

Выставка рисунков 

«Я лечу в космос» 

 III 

15.04-

19.04 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Расширять представление детей 

о разнообразии растительного 

мира (злаковые культуры). 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых, 

участвующих в изготовлении 

хлеба. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Обобщить и активизировать 

лексику по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в роде, 

числе и падеже. Формировать 

умение образовывать 

однокоренные слова по образцу. 

Упражнять в составлении 

предложений о труде хлебороба 

с опорой на картинки. 

Формировать навыки пересказа. 

Чтение В.Куприна 

«Отцовское поле» 

IY   По запросу детей и родителей   22.04-26.04 
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М
ай

 

I-II 

29.04-

10.05 

 

День Победы Формирование представления о 

государственном празднике. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранов ВОВ. 

Знакомить с памятниками героям 

ВОВ. Воспитывать чувство 

патриотизма.  

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы.  

III 

13.05-

17.05 

ПДД Закрепить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Продолжать учить 

безопасному поведению на 

улицах. 

Расширить представление детей 

о транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

согласования частей речи в роде, 

числе, падеже. Упражнять в 

практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Дядя Степа – 

постовой» 

IY 

20.05-

24.05 

Лето. Насекомые Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Дать представления об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, среде их обитания. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

Совершенствовать навыки 

словообразования, 

словоизменения, согласования 

частей речи в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

составлении различных типов 

сложноподчинѐнных 

предложений с союзами, в 

придумывании окончания 

рассказа, сказки. 

Выставка 

творческих работ 

«Насекомые» 

Y 

27.05-

31.05 

 

Лето. Цветы на 

лугу. 

Закрепить знания о травах и 

цветах, как представителях 

флоры Земли, их красоте, пользе. 

Познакомить с красной книгой 

растений. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать желание отражать 

Рассматривание 

Красной Книги 

Краснодарского 

края 
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красоту природы в 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

любознательность. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о времени года 

«весна». Активизировать словарь 

по данной лексической теме. 

Совершенствовать навыки 

обобщения и классификации. 

Продолжать учить подбирать 

признаки к существительным по 

изучаемой теме. Упражнять в 

составлении различных типов 

предложений с союзами и 

союзными словами. Закрепить 

умение самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, серии картин. 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

  (старшая группа компенсирующей направленности)- 
№ Тема 

недели 

Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1. Счастлив

ое 

детство 

мое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

Июнь  

03.06 - 07.06. 

2019 г. 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

2. Моя 

Россия, 

мой 

детский 

сад 

Расширять представление о своей Родине 

– России и малой Родине – 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Июнь  

10.06-14.06 

 

Досуг «Что 

мы Родиной 

зовем» 

Праздник 

«Выпуск в 

школу»  

(подготовите

льная 

компенсирую

щая) 

2. Экологич

еская 

тропинка 

 Активизировать и обобщить словарь по 

теме «деревья». Закреплять обобщающие 

понятия «деревья», «насекомые» в игре 

«Четвертый лишний». Продолжать 

знакомить детей с растениями 

экологической тропы, их полезными 

Июнь  

17.06-21.06 

Выставка 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 
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свойствами. Формировать представления 

детей о пользе экологических маршрутов 

для здоровья организма. Развивать 

эмоционально – ценностное отношение к 

природе. 

3. Безопасн

ая дорога 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки, знать их назначение, 

уметь их изображать. Формировать 

представление детей об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть, 

если не обращать внимание на дорожные 

знаки. Закреплять знания правил 

дорожного движения и телефонов 

экстренных служб. Развивать 

координацию речи с движениями в играх 

«машины», «Моторчик», «Ехали 

медведи»… 

Июнь 

24.06-28.06 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

4. Мы – 

артисты 

Продолжать приобщать детей к 

театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, 

его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной деятельности. Развиваь 

связную речь, речевой слух, зрительное 

восприятие, артикуляционную и общую 

моторику при разыгрывании диалогов и 

сценок. 

Июль  

01.07-05.07 

Показ 

кукольной 

инсценировк

и «Утенок и 

цыпленок» 

5. Моя 

семья 

 Развивать связную речь при составлении 

описательных рассказов по темам «Моя 

мама», «Мой папа». Углублять 

представление детей о семье, ее истории, 

семейных праздниках и традициях. 

Подвести к пониманию главных 

ценностей: православных святых Петра и 

Февроньи. Формировать представления о 

празднике любви, семьи и верности. 

Июль  

08.07-12.07 

Праздник 

«День любви, 

семьи и 

верности» 

6. Мы 

растем 

здоровым

и 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

наоборот» и сложными словами «скажи 

одним словом» ( голубоглазая, сероглазая 

и др.). Расширять представления о 

составляющих  ЗОЖ: правильное 

питание, движение, природные факторы 

и факторах, разрушающих наше 

здоровье. 

Июль  

15.07-19.07 

«Веселые 

старты» - 

физкультурн

ый досуг 

7. Край 

родной 

навек 

любимый 

Развивать у детей интерес к родному 

краю, воспитывать уважение к труду 

сельских тружеников. Воспитывать 

природоохранное поведение: 

представления о действиях, наносящих 

вред природе и наоборот пользу. 

Развивать мышление, память, 

Июль  

22.07-27.07 

Путешествие 

в королевство 

природы. 

Тематически

й досуг. 
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воображение, речь  в кубанских играх « 

Золотая рожь», стихотворении «Слышен 

летом до заката» 

По запросу детей и родителей  29.07-02.08 

9. В мире 

опасных 

предмето

в 

 Совершенствовать грамматический 

строй речи  (образование однокоренных 

слов) в игре «Семейка слов». Расширять 

знания детей об источниках опасных в 

быту, природе (гроза, гром, молния, 

ураган), в игровой деятельности, 

спортивных соревнованиях. Закреплять 

знания детей о вызове экстренных в 

опасных ситуациях: полиция, скорая 

помощь, МЧС со стационарных и 

сотовых телефонов. 

Август  

05.08-09.08 

Оформление 

альбома «Это 

опасно для 

жизни» 

10. Березовая  

карусель 

«игры 

наших 

бабушек» 

Расширять представления о народном 

фольклоре, как жанре словесного 

художественного творчества. 

Способствовать пониманию смысла 

народных пословиц о летнем отдыхе и 

труде. Продолжать учить различать 

жанровые особенности коротких 

произведений. Помогать выразительно, 

со смысловыми интонациями и юмором 

читать произведения малых фольклорных 

форм. Развивать навык пения с 

музыкальным сопровождением в игре 

«Карусель». Продолжать 

автоматизировать шипящие звуки в 

слогах. Словах, чистоговорках, в игре 

«Веселые скоморохи» 

Август  

12.08-16.08 

Досуг 

«Поиграй со 

мной 

дружок» с 

младшими 

дошкольника

ми 

11. Яблочны

й спас 

 Закреплять представления о фруктах, 

расширять и активизировать словарь по 

теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. Формировать 

представления о традициях и культуре 

праздника «Яблочный спас» 

Август  

19.08-23.08 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

12. До 

свиданья, 

лето 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

правила поведения и безопасности в 

детском саду, взаимоотношения 

сосверстниками. Расширять и уточнять 

представления о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Активизировать произношение звука «р» 

в словах и слогах. 

Август  

4 неделя 
26.08-30.08 

Викторина 

«Лето 

красное, 

прощай» 
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2.4.Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и  в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий 

и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки 

преподносить сюрпризы.  

 

3. Организационный раздел 
3.1. Основные направления коррекционной 

и образовательной деятельности 

Развитие словаря  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

месяц  мероприятия  

сентябрь  Праздник «День знаний»  

октябрь Праздник « Осень золотая» 

ноябрь  Праздник День матери  

декабрь  Праздник «Новый год»  

Январь  Рождественские колядки 

февраль  День защитника Отечества  

апрель  Пасха 

май  Праздник День Победы  

июнь  Праздник День защиты детей 

июль День семьи, любви и верности 

август Яблочный Спас 
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Развитие связной речи  

Формирование коммуникативных навыков  

Обучение элементам грамоты  

II. Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  

Развитие психических функций  

Формирование целостной картины мира  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Развитие математических представлений   

III. Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы  

Конструктивно-модельная деятельность  

Изобразительная деятельность (Рисование, Аппликация)  

Лепка 

Музыкальноеразвитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах)  

 

IV. Социально-личностное развитие 

     Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованные игры)  

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

V. Физическое развитие 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры)  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

3.2. Система коррекционной 

и образовательной деятельности 
Учебный год в  группе компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода:  

 
Наименование периодов Календарные сроки Особенности организации 

образовательной деятельности 
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Первый период сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Образовательная деятельность в 

процессе НОД. 

 Проведение индивидуальной 

работы с детьми. 

 Организация и проведение 

режимных моментов 

 Организация совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Второй период декабрь, январь, февраль 

Третий период март, апрель, май  

Четвертый период  июнь, июль, август 

Углубленная 

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей, 

определение ИОМ 

ребенка. ПМПк 

01.09. 18г. – 28.09. 18г.  

Промежуточная 

диагностика, 

корректировка ИОМ. 

Итоговая педагогическая 

диагностика  

 14.01. 19г.-18.01.19г. 

 

 

20.05. 19г.-31.05. 19г. 

 

 

 

 

Каникулярный период 

(зимний) 

 

24.12.18 г. – 31.12.18 г. • Организация и проведение 

режимных моментов 

• Организация 

самостоятельной деятельности 

детей 

• Организация игровых 

ситуаций. 

 Проведение индивидуальной 

работы с детьми. 

 

3.3. Распорядок дня, организация  

режимныхмоментов 
ДОУ, в соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район (утвержден постановлением 

администрации МО Ейский район  от  24.05. 2016 года),      имеет 10,5 

часовой режим работы. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет 

административно-управленческий аппарат. 

Начало работы в группах компенсирующей направленности 7 час.30 

мин., окончание 18 час.00 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Праздничные выходные: в соответствии с федеральными и 

региональными праздниками.  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится 

в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 

минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом 

и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной 

физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие.  1 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

деятельность. 

1 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно-эстетическое развитие.Восприятие художественной 

литературы 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность 2  

Художественно-эстетическое развитие. Логоритмика 1 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом (на каждого ребенка) 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем (на каждого ребенка) 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

 
 

 

Примерный режим дня.   Холодный период 
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Режим дня на первый-третий  период учебного года  (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты 
Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ, дежурства  7-30-8-30 

  Подготовка к завтраку.Завтрак 8-30 - 8-50 

 Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, подготовка к НОД 

8-50 - 9-00 

Непрерывная  образовательная деятельность 

(включая перерывы игры, самостоятельную, 

творческуюдеятельность, инд. коррекционную 

работу) 

9-00- 10-35 

Второй завтрак 10-40-10-50 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10-20 -12-15 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12-15-12-30 

Обед 12-30-12-50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50-15-00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические  процедуры 

15-00-15-20 

Полдник 15-30-15-45 

НОД, игры, трудовая и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. Чтение 

художественной литературы, (самостоятельная 

деятельность) 

15-45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-20 - 18-00 

Уход домой 17-00 - 18-00 

ДОМА 

Прогулка с родителями 17-00-18-15 

18-45-19-15 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

19-15-20-45 

Ночной сон 20-45 -6-30 

(7-30) 

 

Режим дня  на  летний период  учебного года  (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты 
Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ на воздухе 7-30-8-30 

 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8-30-8-50 

Игры, подготовка к прогулке, 

запланированные мероприятия 

8-50-9-30 
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Прогулка: двигательная, игровая, 

коммуникативная, изобразительная 

деятельность, конструирование,  

наблюдения и труд в природе 

9-30-12-00 

Второй завтрак 10-30 - 10-45 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры,   

12-00-12-25 

Подготовка к обеду, обед 12-25-12-50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50-15-00 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-00-15-25 

Полдник 15-25-15-45 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, индивидуальная работа, 

чтение художественной литературы 

15-45-16-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00-18-00 

Уход домой 17-00-18-00 

Взаимодействие с родителями   7.30-18.00 

ДОМА 

Прогулка с родителями, игры 17-00-20-30 

Подготовка к ужину, ужин 18-30-19-00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 

(7-30) 

 

Режим  дня на  каникулярный период  (зимний) 

Режимные моменты 
Старшая группа компенсирующей 

направленности 

 Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ на воздухе  7-30-8-30 

 Подготовка к завтраку 8-30-8-40 

Завтрак 

 

8-40-9-00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

чтение художественной литературы,  

индивидуальная коррекционная работа 

8-55-9-00 

Художественно-творческая, двигательная 

деятельность, в т.ч. новогодние утренники 

9-00-9-55 

Второй завтрак 10-00-10-10 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10-40-12-25 

Возвращение с прогулки   12-25-12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40-13-10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-10-15-10 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-10-15-30 

Полдник 15-30-15-40 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, развлекательные 

мероприятия 

15-40-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-30-18-00 

Уход домой 17-00-17-18-00 

Взаимодействие  с родителями   7.30-18.00 

                                                                                ДОМА 

Прогулка с родителями, игры 17-00-18-15 

18-45-19-15 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

19-15-20-45 

Ночной сон 21-00-6-30 

 

Циклограмма  деятельности педагога в старшей группе 

компенсирующей направленности 

I период 
День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Индивидуальная работа (музыка). 

2.Пальчиковая игра. 

3.Ситуативная беседа. 

4.Рассматривание иллюстраций. 

5.Утренняя  гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд. 

Прогулка   1.Наблюдение за растительным миром. 

2.П/игры 

3.Труд на участке. 

4.Индивидуальная  работа ( рисование) 

5.Самостоятельные игры детей. 

6.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Настольно-печатные игры по безопасности. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда 

5.Конструктивные игры. 

6.Художественное творчество. 
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Вторник 

 

Утро  1.Индивидуальная работа (физ.культура) 

2.Логопедическая пятиминутка. 

3.Утренняя гимнастика. 

4.Дидактическая  игра. 

5.Игры на развитие мелкой моторики. 

6.КГН. 

7.Труд: дежурство по столовой. 

Прогулка   1.Наблюдение за животным миром. 

2.П/игры. 

3.Труд в природе. 

4.Индивидуальная работа (РМП) 

5.С/р. игра. 

6.Самостоятельные игры детей. 

7.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Опытно-экспериментальная деятельность. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда 

5.Строительные игры. 

6.Двигательная активность. 

Среда  Утро  1.Индивидуальная работа (физ.культура) 

2.Беседа по безопасности. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Строительные  игры. 

5.Утренняя гимнастика. 

6. КГН. 

7.Труд. 

Прогулка   1.Наблюдение за явлениями общественной жизни 

2.П/игра. 

3.Труд на участке. 

4.Индивидуальная работа. 

5.Игры на развитие мелкой моторики 

6.Самостоятельные игры детей. 

7.Чтение художественной литературы. 

IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.С/р игра. 

4.Конструктивно-модельная деятельность. 

5.Индивидуальная работа по заданию логопеда 

6.Двигательная активность. 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Индивидуальная работа (воспр.худ.лит-ры) 

2.Пальчиковая игра. 

3.Художественная деятельность.  

4.Настольно-печатные игры 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд в уголке природы. 

Прогулка   1.Наблюдение за неживой природой. 

2.П/игра. 

3.Труд в природе. 

4.Индивидуальная работа (рисование). 

5.С/р игра. 
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6.Самостоятельные игры детей. 

7.Чтение художественной литературы. 

 

 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Беседа о ЗОЖ. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Театрализованная деятельность. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Пятница  Утро  1.Индивидуальная работа (физ.культура). 

2.Формирование целостной картины мира. 

3.Логопедическая пятиминутка. 

4.Рассматривание иллюстраций. 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд. 

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2.Кубанские игры. 

3.Хозяйственно бытовой труд. 

4. Индивидуальная работа (лепка/апплик.). 

5. Игры на развитие мелкой моторики 

6.Самостоятельные игры детей. 

7.Чтение художественной литературы. 

IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Итоговое мероприятие. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Самостоятельные игры детей. 

6.Развитие речи: звуковая культура речи. 

Работа с родителями:  в течение недели проводятся консультации специалистов ДОУ; 

консультирование по теме недели, запланированные консультации (2  в месяц), памятки, 

буклеты, наглядная агитация,  консультации по запросу родителей. 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период старшей компенсирующей группы  
Виды НОД (виды 

деятельности) 

   Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

социальным 

миром, миром 

природы, 

познавательно-

исследовательская 

1 4 36 25\11 
 

Познавательное 1 4 36 36/0 
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развитие/  

Развитие 

математических 

представлений.  

Речевое развитие 

 

1 4 36 

 

29/7 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 4 36 36\0 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
Рисование  

2 8 72 54/18 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка/аппликация  

 

1 раз в 2 

недели 

 

4 

 

36 

 

 

24/12 

Физическая 

культура 
 

2 8 72 36/36 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 4 36 18/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музыка 

 

2 8 72 0/72 

Конструирование - - - - 

Коррекционно-

логопедическое 

4 16 128 128/0 

Логоритмика 1 4 36 36/0 

Общее 

количество 

17 68 596 420/176 

70% \ 30% 

 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются  на 

коррекционных занятиях учителя-логопеда  (4)  и  воспитателя  (1). Один раз 

в неделю проводится логоритмика по лексической теме. 

В случае если непрерывная образовательная деятельность потребовала 

сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 

педагоги разрабатывают модифицированные конспекты НОД. 

Коррекционные занятия учителя - логопеда в сентябре (диагностический 

период) не проводятся. 

 

 

Расписание  непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций в старшей группе  компенсирующей направленности   

(первый период)  
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Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 

Рисование 

(изобразительная деятельность) 

9.30 – 9.50 

 

Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.10-10.30 

Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

16.05-16.25 

Вторник Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 

Развитие математических 

представлений 

9.30 – 9.50 

 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

15.45-16.05 

Восприятие художественной 

литературы 

(коммуникативная деятельность) 

15.50-16.20 

Среда Познание(познавательно-

исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром 

природы) 

9.00 - 9.20 

 

Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

9.30 – 9.50 

 

Восприятие художественной 

литературы 

(коммуникативная деятельность) 

10.10-10.30 

Логоритмика 16.05 – 16.25 

Четверг Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 

Рисование 

(изобразительная деятельность) 
9.30 – 9.50 

 

Физическая культура (двигательная 

деятельность на воздухе) 

16.05-16.25 

Пятница Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 

Лепка/аппликация 
(изобразительная  деятельность) 

9.30 – 9.50 

 

Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 
10.10-10.30 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

II период 
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Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 

 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 Лепка 

(изобразительная деятельность) 

Вторник  Физическая культура  

(двигательная деятельность) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 Рисование 

(изобразительная деятельность) 

Среда  Музыкальное развитие 

(музыкальная деятельность) 
9.00-9.20 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

Четверг  Физическая культура  

(двигательная деятельность) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Пятница  Музыкальное развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 Восприятие художественной 

литературы 

 

 

3.4. Организация развивающей 

 предметно-пространственной среды.                             

Игровое оборудование 

 
В группе оборудованы следующие Центры: 

Центр «Будем говорить правильно» 

1.Зеркало                                                                                                                    

2. Стульчики для занятий у зеркала.                                         

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи                

 (тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах.                                                                                                  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза  

(«Слоговое лото»,  «Определи место звука»,  и др.).  

9. Игры  для  совершенствования  грамматического  строя  речи «За 

грибами», «Разноцветные листья», «Веселый повар». 

10. Наборы открыток городов России. 
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11. Альбомы    с  видами  достопримечательностей  Москвы и родного 

города.                                                                                 

12. Карта родного города и района.                                                                     

13. Глобус.  

Центр науки и природы  

1.Стол для проведения экспериментов.                          

2. Стеллаж для пособий и оборудования.                                                                 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, ра

зная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,  

листья и т. п.).                                                        

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

6. Емкости  разной  вместимости,  ложки,   воронки.  

7. Микроскоп, лупа.                                                                                                        

8.  Песочные часы. 9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы,  марля,  

шприцы без игл).                                                                                                                             

10. Календарь природы.                                     

11. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Центр математического развития  

1.Раздаточный счетный материал -10наборов. 

2.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры.                                                                                                                                

3.Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических  

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6)-10шт.  

4. Набор объемных геометрических фигур.                                                             

5. Счеты-2, счетные палочки-10наборов.  

6.Схемы и планы (групповая комната, схемы маршрутов от детского сада до 

дома) 

Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж  для книг.                                                         

2.Столик,  стульчики.                                                

3.Детские книги по программе и любимые книги детей,  меняемые детские  

журналы, детские энциклопедии.                                  

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки,  

потешки, игры.  

Центр «Учимся конструировать»  

1. Мозаика крупная и мелкая.    

2. Конструкторы типа «Lego»  с деталями разного размера.-  2 набора                          

3. Игра «Танграм».                                                                                          

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Игрушки-шнуровки.                       

6.Кубики с картинками. 
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Центр «Учимся 

строить»1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого разм

ера.      

2. Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  

и животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.).                                                              

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны). 

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.                                                                                    

2. Цветной мел.                                                                                                              

3. Гуашь и акварельные краски.                                                 

4. Фломастеры, цветные карандаши.                                         

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки,  самоклеящаяся  

пленка, старые открытки, природные материалы  

(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише.                              

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Урало-сибирская роспись», 

«Пасхальные узоры». 

9. Трафареты, раскраски, мольберт деревянный с поворотной доской. 

Музыкальный центр  

1. Музыкальные игрушки (гармошка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки,бу

бен, колокольчики).                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Ложки, палочки, молоточки.  

4. Портреты композиторов (П.Чайковский, Д.Шостакович, М.Глинка,  

Д.Кабалевский)                                                                            

Центр «Растем патриотами»  

1.Комплект карточек «Истоки патриотизма» Издательство «Карапуз»2015 

2.Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» Мозаика –Синтез, 2015 

3.Наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война» Мозаика 

– Синтез, 2015 

4.Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» Мозаика –

Синтез, 2015 

5.Альбом «Наша станица»                                                                                                                                                    

6. Альбом «Москва — столица России»   

7.Альбом «Обычаи и традиции Кубани» 

Центр «Играем в театр»  

1. Настольная ширма.  

2.Шкаф для костюмов. 

3. Зеркало.                                                                                                                                                                                         

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  сказок. 

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержне-     

вой, кукольный, настольный) для обыгрывания  сказок.                      
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Центр сюжетно-ролевой игры                                                                   

1. Куклы разных размеров- 8 шт.                     

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы,  

кукольная мебель, коляска для кукол.                                                                                          

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4.  Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-ролевых  игр  («Дочки-матери»,  

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

Центр «Умелые руки»  

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».     

Физкультурный центр  

1. Мячи средние разных цветов.                                                              

2. Мячи малые разных цветов.                            

3. Мячики массажные  

4. Обручи.                                                                                                                       

5. Веревки, шнуры.                                                                                                                                              

6. Флажки разных цветов .                                                                                                                         

7. Гимнастические палки.                                                                                                           

8. Кольцеброс.                                                                                                                                                           

9. Кегли.                                                                                                                                 

10. «Дорожки движения».                                                                

11. Детская баскетбольная корзина.                                                                           

12. Длинная скакалка.                                                                                                                   

13. Короткие скакалки.                          

14. Массажные и ребристые коврики.            

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими  

картинками-наклейками)                                                                                                                               

2. Скамейки.                                                                                                      

3. Стенд для выставки детских работ «Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка). 

4. Информационный стенд «Для Вас, родители!» 

(режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

 рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1. Традиционная обстановка.  

 

3.5. Обеспеченность образовательного процесса 

методическими материалами 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
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Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

Парциальная 

программа 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

 Н.В. Нищева, 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Конспекты. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Методические рекомендации СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г. 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

1-3. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г  

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

4. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г  

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

5. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г  

Н. В. НищеваОбучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 5-6 лет. Выпуск 2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. НищеваРассказываем  по серииям 

картинок. 5-7 лет. Выпуск 1-2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н.В. Нищева Четыре времени года. Выпуск1. 

Выпуск 2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий(с 5-6 лет) .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий (с 5-6 лет) .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР  СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 
Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

Н. В. Нищева Картинки и тексты для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

Н. В. Нищева Развивающие сказки. Цикл 

занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста.  СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 

- О.С.Ушакова «Развитие речи для детей 5-7 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
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лет» - М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

-  О.М. Ельцова.Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. ( с 5 до 6 

лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.  

Демонстрационный материал: 

Н. В. Нищева Обучение связной речи детей 5-6 

лет с ОНР СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

Н.В.Нищева. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная 

гимнастика. 1-2 часть СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Все работы хороши. Сельские 

профессии СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Наш  детский сад  В.2-4. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017г. 

Н.В.Нищева. Мамы всякие нужны. В.1 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Круглый год. В.1. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Часть 1-2 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР ( от 4-7 лет) СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

 
 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

М. Мозаика 

Синтез 2017г.  

 

«Краеведение для 

дошколят», 

коллектив 

МБДОУ ДСКВ 

№15  

г.Ейск 2017г.  

Н.В. Нищева Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР(с 4-5 и 5-

6 лет). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математически представлений у дошкольников 

с ОНР (с 5-6 лет) СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева. Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах./ СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

О.В. Дыбина  «Творим. Изменяем. 

Преобразуем» -М.,ТЦ Сфера, 2015г. 

- О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом» М.ТЦ 

Сфера, 2018г. 

 -О.В. Дыбина « Ознакомление с  предметным  
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и  социальным  окружением»  - М., Мозаика - 

Синтез, 2016г  

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» -М.:Мозайка-синтез. 

2016г 

- О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет» 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду». – М.:, 

ТЦ «Сфера», 2017г. 
ВоронкевичО.А.»Добро пожаловать в 

экологию» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ.  

С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы  

в старшей, подготовительной к школе  группе) 

М.Мозаика Синтез 2016г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2011г.  

 

 

Р.С. Буре « Социально-нравственное воспитание  

дошкольников», М.Мозаика – Синтез Москва 

2011г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения»  М.Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация 

сюжетной игры в детском саду. М.»Линка-

Пресс» 2009г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду. М.Мозаика_Синтез 

2008г. 

Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина . 

Безопасность. СПб.: «Детство-Пресс» 2011г.  

А.В.Бородина, В.А.Бородин. Хрестоматия для 

детей дошкольного возраста по программе 

«культура и творчество в детском саду». 

М.ОПК 2015г.  

А.В.Бородина. Культура и творчество в 

детском саду. Учебно-тематическое 

планирование по программе дошкольного 

образования. М.ОПК 2016. 

 



67 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

И.Новоскольцева. 

И.Каплунова 

«Ладушки»  

С-Петербург 

2010г. 
 
Н.В. Дубровская 

«Цвет 

творчества» от 2-7 

лет. )- СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 
И.А. Лыкова 
«Цветные 

ладошки»-

М.,Сфера, 2014г. 
 
 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложениями (по возрастным 

группам), С-П. «Композитор» 2015г.  

Н. В. Дубровская Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения.   СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

И.А. Лыкова" Изобразительная деятельность в 

детском саду"- М.:Издательский дом «Цветной 

мир», 2016г 

О.М. Ельцова  Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

О.С Ушакова, Н.В. Гавриш «Ознакомление 

дошкольников с литературой  и развитие речи»  

- М.: ТЦ сфера, 2017г.  

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

Ю.А. Кириллова 

Парциальная 

программа 

физического 

развития в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 

3-7 лет. .- СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

 

 

Т.Э Токаева. Технология  физического 

развития детей 6 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – (Будь здоров дошкольник!) 

 

 

Примечание: Литература, изданная ранее 2014 г., проанализирована и 

отобрана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/


68 
 

 

 


