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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа составлена  в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. Основой Программы является создание 

оптимальных условий для коррекционной  образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Формируемая часть 

Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —

СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015 

Голицына Н.С., 

Люзина С.В., 

Бухарова Е.Е.  «ОБЖ» 

ДубровскаяН.В. Цвет творчества. 

Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 

Масалова Л.Л. «Я и мир» 

Куцакова Л.В. «Конструирование  

и художественный труд» 

Учебно-методическое 

пособие для воспитателей ДОУ 

Краснодарского края 

«Знай и люби свой край» 

Кириллова Ю. А. Примерная программа 

физического образования и 

воспитания логопедических групп с 

общим недоразвитием речи (с3 до 7 

лет). —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 

Парциальная программа 

Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.«Ладушки»  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

Программа художественного  

воспитания, обучения и развития детей 
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2-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2009г. 

Нищева Н. В. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 

до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 

 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Цель  обязательной  части  Программы:   

Проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей  предметно-пространственной  среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности  

детей  с  ОВЗ  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели  обязательной  части  Программы  достигаются  через  решение  

следующих задач:  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том  

числе  их  эмоционального  благополучия;  изучение  уровня  речевого,  

познавательного,  социально-личностного,  физического  развития  и  

индивидуальных  особенностей  детей,  нуждающихся  в  

логопедической  и психологической  поддержке,  определение  основных  

направлений  и содержание работы с каждым ребёнком;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка  с  ОВЗ  в  период  дошкольного  детства;  систематическое  

проведение необходимой  профилактической  и  коррекционной  работы  с  

детьми  в соответствии с планированием специалистов;  

–формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  

физических качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

–проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы,  определение  степени  готовности  детей  к  

школьному  обучению, обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования;  

–координация  деятельности  педагогов  и  родителей  в  рамках  

речевого  
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развития  детей;  побуждение  родителей  к  сознательной  

деятельности  по развитию речи дошкольников в семье. 

 

 

Задачи  реализации  АООП  в  части  программы,  формируемой  

участниками образовательных отношений:  

- реализовать  региональный  компонент  через  знакомство  с  

национально-культурными  особенностями  Краснодарского  края   

  (произведения  искусства,  художественное  слово,  фольклор,  

музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 

казачьего быта);  

- сформировать  у  ребёнка  навыки  разумного  поведения,  научить  

адекватно  вести  себя  в  опасных  ситуациях  дома  и  на  улице,  в  

городском транспорте,  при  общении  с  незнакомыми  людьми,  

взаимодействии  с пожароопасными  и  другими  предметами,  животными  

и  ядовитыми растениями; приобщению к здоровому образу жизни;  

-  развивать  у  детей  темп  и  ритм  речевого  дыхания,  

артикуляционной  

моторики,темпо ритмических  и  мелодико-интонационных  

характеристик речи, умение сочетать движения и речь, контролировать 

смену ощущений в процессе напряжения и расслабления мышц;  

-  развивать  у  детей  творческий  потенциал,  конструкторские  

способности,  отрабатывать  навыки  и  умения  детей,  

совершенствовать  

коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

В  соответствии  со  Стандартом  Программа  построена  на  

следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного  

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  

обогащения образовательного  процесса.   

2.  Сохранение  уникальности  и  само ценности  детства  как  важного  

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  

ребенком  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к  

традициям семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  
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сотрудничества  со взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  

создание  предпосылок  к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий    и    гуманистический      характер  

взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных  представителей),  

педагогических  и  иных  работников  Организации)  и  детей.   

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  

ребенка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  

отношений.  

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудники  Организации  

должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

7.  Сетевое    взаимодействие    с    организациями  социализации,  

образования,  охраны  здоровья  и  другими  партнерами.   

          8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  

построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  

возможности для  индивидуализации  образовательного  процесса,  

появления индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с  

характерными  для данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  

учитывающей  его  интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает  

подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

10.  Развивающее    вариативное    образование.  Этот      принцип  

предполагает,  что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  

через разные  виды  деятельности  с  учетом  его  актуальных  и 

потенциальных возможностей  усвоения  этого  содержания  и  совершения  

им  тех  или  иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных  

областей.  В  соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  

всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  

художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при  вариативности средств  

реализации  и  достижения  целей  Программы.  Программа  предполагает  за 

Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора 

образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных 

социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
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интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Учитывая  направленность  Программы,  необходимо  выделить  и  

специфические коррекционные принципы:  

1.  Принцип    единства    коррекционных,    профилактических    и  

развивающих  задач,  где  системность  и  взаимообусловленность  задач  

отражает  взаимосвязь  развития  различных  сторон  личности  ребенка  и  их 

гетерохронность,  т.  е.  неравномерность  развития.  

2.  Реализация    принципа    единства    диагностики    и    коррекции  

обеспечивает  целостность  педагогического  процесса.   

3.  Принцип  учета  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  

ребенка  в  коррекционно-педагогическом  процессе  целесообразнее  

рассматривается  как  принцип  «нормативности»  развития  личности,  как 

последовательность  сменяющих  друг  друга  возрастов,  возрастных  стадий 

онтогенетического  развития.   

4.  Деятельностный    принцип    коррекции    определяет  тактику  

проведения  коррекционной  работы  и  способы  реализации  поставленных 

целей,  подчеркивая,  что  исходным  моментом  в  их  достижении  является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для  его  ориентировки  в  сложных  конфликтных  ситуациях,  выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения.   

5.  Принцип  комплексного  использования  методов  и  приемов  

коррекционно-педагогической  деятельности.  Должна  присутствовать  

определенная  логика  и  последовательность  применения  педагогических 

методов  и  коррекционных  приемов. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент,  составная  часть  системы целостных  социальных  отношений.  

1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей. 

Основными  участниками  реализации  Программы  являются:  дети  

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группы  компенсирующей  направленности  для детей  с  общим  

недоразвитием речи  4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  

нарушение речевой  деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  

которых  у  детей нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  

системы,  касающихся  и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
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звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму 

уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
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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. 

          

1.4.  Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  детьми  

Программы  

Как  уже  отмечалось,  главной  идеей  Программы  является  

реализация общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием  речи.  Результаты  освоения  программы  

представлены  в  виде целевых  ориентиров.  В  соответствие  с  ФГОС  ДО  

целевые  ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера Программы, форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей.  

Целевые  ориентиры  не подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  

педагогической  и/или психологической  диагностики  и  не  могут  

сравниваться  с  реальными достижениями детей.   

Целевые  ориентиры  данной  Программы  базируются  на  ФГОС  ДО  и  

задачах данной Программы:  

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

желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  

делать умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у  него  сформированы  элементарные  навыки  звукослогового  

анализа,  что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;   

-  ребенок  любознателен;  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

-  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  

знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,  

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

-  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  

взрослыми;  у  ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться  

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в  

себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных  

видах деятельности;  
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- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен  

к волевым усилиям;  

-  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  

вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  

движения, умеет управлять ими.   

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой  

участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

-  Ребенок  проявляет  интерес  к  малой  родине:  знает  название  края  - 

Краснодарский  край,  Кубань, станицы,  улицы,  на  которой  находится  

детский сад.  

-  Хорошо  ориентируется  в  ближайшем  к  детскому  саду  и  

дому  микрорайоне.  Знает  и стремится выполнять правила поведения в 

городе.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселению, 

его истории, необычным памятникам, зданиям.  

-  С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  детское  

коллекционирование,  созданием  мини-музеев,  связанных  с  познанием  

малой родины.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует  

в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и  

десантах,  переживает  эмоции,  связанные  с  событиями  военных  лет  и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города.  

-  Отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  

деятельности:  рассказывает,  изображает,  воплощает  образы  в  играх,  

разворачивает сюжет.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной  

культуре,  культуре  кубанских  казаков,  знакомству  с  культурами  

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

- Охотно  участвует  в  общих  делах  социально-гуманистической  

направленности,  на  материале  культуры  кубанского  фольклора:    в  

подготовке  концерта  для  ветеранов  войны,  посадке  деревьев  на  

участке,  в конкурсе  рисунков  «Мы  любим  нашу  землю»,  «Кубань  -  моя  

Родина»,  

проявляет  инициативность  и самостоятельность.  

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы,  

каких  национальностей  населяют  Кубань,  проявляет  интерес  к  
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национальному  разнообразию  людей  своей  страны  и  мира,  стремление  к 

знакомству с их культурой.  

-  Ребёнок  толерантно  относится  к  детям  других  национальностей,  в  

общении  с  ними  первичными  для  дошкольника  являются  личностные  

особенности,  с  удовольствием  рассказывает  о  своих  друзьях  других  

национальностей.  

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности.  

-  ребенок  владеет  навыками  безопасного  общения  с  посторонними  

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен  

к принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома,  

соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

-  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  

взрослыми;  у  ребенка  сформировано  положительное  отношение  к  

самому себе, окружающим. 

2.Содержательный раздел 

 2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 
области): 
Речевое развитие 

Познавательное развитие  

Социально- коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6.), а также соответствует следующим 

программам и приводится  в  виде  ссылок на страницы программы:  Нищева 

Н.В.Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
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Речевое развитие: стр.81-90 

Познавательное развитие : стр.92-97 

Социально- коммуникативное развитие: стр.101-107 

Художественно-эстетическое развитие : стр.110-118 

Физическое развитие : стр.119-127 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  

Программы  является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности  

дошкольников.  Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  

подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в  соответствии  с  

Программой  носят  игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  

и развивающими  игровыми  упражнениями .  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,  педагога  -  

психолога, музыкального  руководителя,  инструктора  по  физическому  

воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.  

В  группе  компенсирующей  направленности  ДО  коррекционное  

направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является  

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять  и  совершенствовать  речевые  навыки,  

сформированные  учителем-логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  и  

родители  дошкольников  под руководством  учителя-логопеда  занимаются  

коррекционно-развивающей работой,  участвуют  в  исправлении  речевого  

нарушения  и  связанных  с  ним процессов.  

Формы реализации Программы:  

Физическое  развитие:  игровая  ситуация,  утренняя  гимнастика,  игра,  

беседа,  рассказ,  чтение,  рассматривание,  спортивные  досуги  и  

состязания,  

совместная  деятельность  взрослого  и  детей  тематического  характера,  

проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное  развитие:  индивидуальная  игра,  
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совместная  с  воспитателем  игра,  совместная  со  сверстниками  игра,  игра,  

чтение,  беседа,  наблюдение,  педагогическая  игровая  ситуация,  экскурсия,   

проектная  деятельность,  праздник,  совместные  действия,  рассматривание,  

просмотр  и  анализ  мультфильмов,  обучающих  фильмов  дошкольного  

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная  

деятельность взрослого и детей тематического  характера.  

Речевое  развитие:  чтение,  беседа,  решение  проблемных  ситуаций,  

разговор  с  детьми,  игра,  проектная  деятельность,  создание  коллекций,  

обсуждение,  рассказ,  инсценирование,  ситуативный  разговор  с  детьми,  

сочинение  загадок,  проблемная  ситуация,  использование  различных  

видов театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность,  

исследовательская  деятельность,  конструирование,  экспериментирование,  

развивающая  игра,  наблюдение,  проблемная  ситуация,  рассказ,  беседа,  

деятельность  на  интерактивном  оборудовании,  коллекционирование,  

экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с правилами.  

Художественно-эстетическое  развитие:  изготовление  украшений  для  

группового  помещения  к  праздникам,  предметов  для  игры,  сувениров,  

предметов  для  познавательно-исследовательской  деятельности;  создание  

макетов,  коллекций  и  их  оформление;  рассматривание  эстетически  

привлекательных  предметов;  игра;  организация  выставок;  слушание  

соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки;  

музыкально-дидактическая  игра;  беседа  интегративного  характера,  

элементарного  музыковедческого  содержания;  совместное  и  

индивидуальное музыкальное    исполнение;  музыкальное  упражнение;  

попевка,  распевка; двигательный,  пластический  танцевальный  этюд;  

танец;  творческое  задание; концерт - импровизация; музыкальная  сюжетная 

игра.  

Реализация  Программы  применяет  дифференцированный  подход  к  

образованию  детей  с  речевыми  нарушениями,  выражающийся  в  

реализации индивидуальной образовательной траектории в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает 

следующие формы образовательного процесса в отличии от 

общеобразовательных групп.  

-  Индивидуальная  диагностика  речевых  нарушений;  постановка  целей  

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования  

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования.  

-  Динамическое  наблюдение  за  образовательным  маршрутом  и  его  

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  
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- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование  

ожидаемых  результатов,  оценка  динамики,  оценка  критериев  

эффективности коррекции).  

Для  профилактики  психологической  перегрузки  детей  с  тяжёлыми  

нарушениями  речи  используется  принцип  интеграции  содержания  

образования,  что  позволяет  избежать  перегрузки  и  дезадаптации  детей,  

помогают  высвободить  время  для  свободной  игровой  деятельности  

детей,  обеспечивают  взаимодействие  специалистов  и  родителей  

дошкольников  в коррекционном процессе.   

Интегрированный подход реализуется в программе:  

-  как  процесс  взаимодействия  взрослых  участников  образовательного  

процесса  (педагогов,  учителей  –  логопедов,  родителей)  и  ребёнка  на  

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены  

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-  интеграция  содержания  образования  и  культурно-досуговой  

деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В  зависимости  от  конкретной  ситуации  воспитатели,  учителя  –  

логопеды  продумывают  содержание  и  организацию  образовательных  

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления 

о мире.  Все  образовательные  моменты  предполагают  познавательное  

общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

детей, как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог МБДОУ д/с № 22 создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели –охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 22, педагог-психолог 

совместно с учителем-логопедом и воспитателями групп компенсирующей 

направленности включается в образовательный процесс, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями.  
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        Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в 

логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом совещании 

при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на первый период работы. С четвертой недели сентября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

подготовительной к школе группе в соответствии с утвержденным планом 

работы.  

         В  средней ,старшей и подготовительной  группе логопедом проводится 

подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В 

среду логопед проводит индивидуальное или  подгрупповое 

консультирование родителей во второй половине дня; этот же день отводится 

для совместной работы с педагогами. На работу с одной подгруппой детей в 

средней  группе отводится -10 минут, в старшей  группе – отводится 15 

минут, в подготовительной -25.Индивидуальную работу с детьми  логопед 

планирует 2-3 раза в неделю. На каждого ребёнка отводится не менее 10 

минут. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов 

работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо.  

       В середине учебного года, в январе, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно- развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы.. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда  соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, т.е.  каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. Особое внимание уделено 

оформлению предметно- пространственной среды на прогулочном участке. 

Предметно- пространственная среда прогулочного участка  обеспечивает 
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возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности осуществляется методом преемственности 

в работе логопеда и других специалистов. Взаимодействие логопеда и 

воспитателей осуществляется 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 воспитателям. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц. Если 

в календарном месяце 5 рабочих недель, то на  5-й неделе закрепляется и 

повторяется предыдущая лексическая тема, а содержание непрерывной 

образовательной деятельности определяется инициативой детей.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 • логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 • индивидуальная работа;  

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, 

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. В настоящее время все большее распространение и 

популярность в системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
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коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

занятии участвуют от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры- драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. Вопрос частоты проведения таких занятий решается 

всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной 

физкультуре, массажистом и т.п. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день 

в сетку занятий. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, лого 

ритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени.Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на 

учителя- логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это система 
профессиональной деятельности, направленная на создание социально 
психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка 
на каждом возрастном этапе. Психолого-педагогическое сопровождение в 
условиях детского сада позволяют своевременно, то есть ещё до 
поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые 
являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Коррекционная  работа  направлена  на  обеспечение  коррекции  речевых  

нарушений;  оказание  детям  с  тяжёлыми    речевыми  нарушениями  

квалифицированной  помощи  в  освоении  Программы;  их  разностороннее  

развитие  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  

образовательных  потребностей.  В  соответствии  с  профилем  группы  

образовательная  область  «Речевое  развитие»  выдвинута  в  Программе  на  

первый план.  
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Для  составления программы  индивидуального  сопровождения ребёнка, 

имеющего  речевые  нарушения,  учитель-логопед  руководствуется 

результатами углубленного исследования.   

Основные  направления коррекционной  работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка:  

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

–  развитие  артикуляционной  моторики,  развитие  силы  и  длительности  

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление  

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых  

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

детей. Основной  задачей  консультирования  родителей  является  помощь  в 

осознании  проблемы  ребёнка,  своей  роли  в  его  развитии,  принятие  и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со  стороны  родителей  была  своевременной,  адекватной  и  имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:   

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  
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Учитель – логопед:   

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи   

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной  

выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков  

звукового анализа и синтеза  

-формирование коммуникативных навыков  

Инструктор по физической культуре:   

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Медицинский  персонал:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми;   

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

  Обслуживающий  персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду  

 - дифференцированный подход к детям при организации питания, сна,  

гигиенических процедур  

  Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

В  группах  компенсирующей  направленности  органично  сочетаются  

организованные  и  индивидуальные  формы  коррекционно-развивающей  

работы,  самостоятельная  деятельность  различной  направленности,  

организация  режимных  моментов  и  осуществление  партнёрства  с  

семьями воспитанников.  

        Система  физкультурно-оздоровительной  работы  подчинена  

климатическим  особенностям  нашего  региона.  В  теплое  время  года  все 

физкультурные  досуги  и  развлечения  проводятся  на  свежем  воздухе  с  

использованием территории ДОО.  

Количество  занятий  учителя-логопеда в  Программе  скорректировано  –  4 

подгрупповых занятия    в неделю.  Реализация  всех программных  задач  

осуществляется  при этом  за  счет  комбинированного  подхода  к  ним:  

проведения комплексных занятий,  включающих  в  себя      формирование  

звукопроизношения,  лексико-грамматических  средств  языка  и  развитие  
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связной  речи  у  детей.  Каждое занятие проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается в  течение  недели.  Задачи  решаются  

за  счет  закрепления  материала  на логопедических  подгрупповых  и  

индивидуальных  (что  является  более   эффективной  формой  работы),  а  

также  на  вечерних  коррекционных воспитательских  занятиях.  Это    

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный,    

дифференцированный  подход  к  детям. 

         Педагог-психолог:  

В деятельности педагога-психолога МБДОУ д/с № 22 выделены 
следующие направления: психопрофилактика и психологическое 
просвещение (информирование родителей и педагогов по проблемам 
воспитания, обучения и развития дошкольников);  

психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей 
всех возрастных групп);  

коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление 
трудностей); 

консультирование (помощь родителям, педагогам в решении 
трудностей воспитания, обучения и развития). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. По результатам психологической диагностики, 
либо по запросу воспитателя ребенок представляется на ПМПк МБДОУ 
д/с № 22 при условии заключения договора с родителями (законными 
представителями).  

Деятельность ПМПк осуществляется по следующей схеме:  
Шаг 1. Запись на обследование ребенка на консилиуме  
Шаг 2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами 

консилиума  
Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания консилиума:  
1.Определение путей ПМПк сопровождения  
2.Динамическая оценка состояния ребенка  
3. При необходимости направление в ПМПК.  
Шаг 4. Получение заключение ПМПК (выписки из протокола 

обследования)  
Шаг 5. Разработка специалистами адаптированной образовательной 

программы (далее АОП) или адаптированной основной образовательной 
программы (далее АООП)  на ребенка или детей с ОВЗ с учетом 
рекомендаций ПМПК  

Шаг 6. Реализация АОП или АООП 
При составлении АОП или АООП специалисты МБДОУ д/с № 22 

ориентируются:  
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
обучения и воспитания;  
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей 
логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 
результатов действия, осмысление результатов. 

В АОП или АООП определяется специфическое для ребенка или 
деетй с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, методические материалы и 
технические средства. АОП обсуждается и реализуется с участием 
родителей (законных представителей) ребенка. 

Реализация АОП  или АООП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
детского сада; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 
ребенка с ОВЗ к включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Виды образовательной деятельности, связанные с реализацией 
ООП ДО,можно представить следующим образом:  

— предметная и игровая, речевая и коммуникативная; 
 

— познавательная деятельность и экспериментирование; 

— продуктивная (рисование, аппликация, лепка): 

— конструирование и моделирование; 

— труд; 

— музыкальная; 

— театрально-игровая. 
 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на 
один или несколько видов детской деятельности в условиях 
самостоятельной и (или) совместной деятельности детей и педагогов. В 

качестве вариантов ее организации могут рассматриваться:  

— самостоятельная деятельность детей при условии включенного 
или не включенного наблюдения педагогов и (или) родителей;  

— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями 
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          культурных образцов;  

— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 
организации режимных моментов;  

— специальное обучение детей отдельным элементам искусственно 
расчлененной деятельности, демонстрирующей детям средства и 
способы деятельности;  

— формирование нового опыта культурной практики совместной 
деятельности. 
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики 

выступает игровая практика, позволяющая создать событийно 

организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной 

деятельности, в дошкольной группе формируются свои культурные практики 

взаимодействия детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных 

моментов и организации самостоятельной деятельности. При этом педагогом 

используются методические приемы, направленные на регулирование 

общения детей в процессе совместной деятельности. К ним относятся: 

— объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 
результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно-распределенных действий; 
— обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со 

сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за 
другого — не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому; 
— напоминание последовательности этапов совместной работы и 

опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного 
труда; 

— разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 
образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование 

положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик в части, формируемой участниками образовательных 

отношений полностью совпадают с особенностями образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик в обязательной части. 

2.5.Способы  и направления поддержки детской инициативы.  

-  Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  

каждого ребенка;   

-  рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем  

достижениях;   

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;   
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-  поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  

ощущение возрастающей умелости;   

-  в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к  

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;   

-  не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  

-  Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти   

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

-  уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  

достоинств и недостатков;   

-  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при  

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения  

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

-  поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  

умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;   

-  создавать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность  

детей, их стремление переодеваться («рядиться»);   

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений  

под популярную музыку;   

-  создать  в  группе  возможность,  используя  мебель  и  ткани,  создавать  

«дома», укрытия для игр;   

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только  

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;   

-  недопустимо  диктовать  детям,  как  и  во  что  они  должны  играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;   

-  соблюдать  условия  участия  взрослого  в  играх  детей:  дети  сами  

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;  

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

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

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные  

возможности и предложения;   

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую  

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

-  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при  

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения  

к ребенку;   

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

-  поощрять  желания  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;  
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обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);    

-  создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  

деятельности детей;   

-  при  необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем  организации  

игры;   

-  привлекать детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  

отдаленную перспективу;   

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой   

или познавательной деятельности детей по интересам;   

-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  

одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  

способов совершенствования продукта;   

-  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  

вариантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   

-  рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при  

обучении новым видам деятельности;   

-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

-  обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  и  научить  его  

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   

-  поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его  

результатами;   

-  создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  

деятельности детей;   

-  при  необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем  при  

организации игры;   

-  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  ДОУ  заложены  следующие  

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  
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- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная  ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

-  оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и  

обучении детей;  

-  изучение  и  пропаганда  лучшего  семейного  опыта,  сохранение  

семейных традиций. 

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  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, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие  

требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 

 Информационно-аналитические 

 • анкетирование; 

 • опрос;  

 • тестирование. 

 Наглядно-информационные  

• родительские клубы; 

 • мини-библиотека;  

• информационные стенды;  

• выпуск газеты. 

 Познавательные  

• родительские гостиные;  

• нетрадиционные родительские собрания;  

• устные журналы;  

• экскурсии. 

 Досуговые  

• праздники;  

• совместные досуги; 

• акции;  

• участие родителей в конкурсах, выставках . 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы наиболее 

существенные с точки зрения авторов 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  
Программы предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных 

и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по ООП ДО. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Состояние   материально-технической   базы   обеспечения  Программы  

соответствует  педагогическим  требованиям  современного  уровня  

образования,  

требованиям  техники  безопасности, санитарно–гигиеническим  нормам,  

физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкальный и спортивный залы;  

- мини-музей «Кубанский быт»,   

- кабинет педагога-психолога,   

- кабинеты  учителя – логопеда,   

- медицинский и процедурный кабинеты,   

- изолятор,   

- пищеблок;   

- прачечная.   

На территории дошкольного учреждения:   

-  спортивные  площадки ;   

- экологическая тропа;  

- огород;  

- «Кубанское подворье»;  

- «Поляна сказок».   

Все  кабинеты  и  группа  имеют  в  своем  арсенале  технические  средства  

оснащения  образовательного  процесса  для  использования  современных  

информационно-коммуникационных  технологий  в  воспитательно- 

образовательном процессе: 

№ п/п Наименование , 

количество 

Место 

нахождения 

Назначение 

1 Информационно- 

телекоммуникационная сеть 

«Интернет»,  

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего,  

методический,  

заместителя 

заведующего  

по АХР, 

медицинский. 

Связь и обмен  

информацией с  

организациями  

посредством 

электронной 

почты,  

ведение деловой  

деятельности 

2 Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Прослушивание 

аудио  

записей 

3 Музыкальный центр  

– 1 шт. 

Музыкальный 

зал,  

физкультурный 

зал. 

Проведение ОД,  

культурно – 

досуговых  

мероприятий. 

4 Синтезатор – 1 шт. Музыкальный 

зал,  

физкультурный 

зал. 

Проведение ОД,  

культурно – 

досуговых  

мероприятий. 

5 Ноутбук - 2 шт.   Кабинеты: 

методический,  

Обработка и 

хранение  
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холл. информации.  

Проведение  

образовательной  

деятельности 

 

6 Мультимедийный  

проектор – 1 шт.,  

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ 

в  

воспитательно –  

образовательном  

процессе 

7 МФУ (сканер,  

принтер и копир) – 2 

шт. 

Кабинеты: 

заведующего,  

методический. 

Копирование,  

сканирование,  

распечатка  

документации,  

дидактических 

пособий. 

8 Цифровой  

фотоаппарат – 1 шт. 

Методический 

кабинет 

Проведение 

фотосъемки  

образовательной  

деятельности, 

культурно- 

досуговых 

мероприятий,   

для создания  

электронного  

фотоальбома. 

9 Магнитофон-2 шт. Группа Проведение  

образовательной  

деятельности 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей 4 – 5 лет.  

 

Направление 

развития 

Программы, методические пособия 

Речевое развитие Обязательная часть 

 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

Н.В.Нищева. Тетради по обучению грамоте для детей 

дошкольного возраста № 1. —СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 
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Н.В.Нищева. Мой букварь. —СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детского сада». «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 г.  

Н.В.Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А.Кириллова.  

«Комплексно – тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 

до 5 лет).ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016 г 

Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Н.В.Нищева. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет). ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г 

Якунина В.А. Трудные звуки и буквы Ж и Ш.  

-М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

Гуськова. А.А. Речевое развитие детей средствами 

загадками. -М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

Невская В.Г. Речевые игры и упражнения. -М.: ТЦ 

Сфера, 2013 г. 

Фадеева А.Ю., Пичугина Г.А. В мире слов, звуков и 

букв. -М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию. 

. -М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

Логопедические сказки для самых маленьких. -М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

Рыжова Н.Р. Артикуляционная гимнастика для 

малышей. -М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

Н.В. Нищева «Развивающие сказки» СПб.: Детство-

Пресс 2011 

Социально - 

коммуникативное 

Социальное развитие детей 5 – 6 лет с ОНР.  -М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

Голицына Н.С.,Люзина С.В.,Бухарова Е.Е. «ОБЖ» 

Познавательное Н.В.Нищева. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Н.В.Нищева. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР 
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(с 4 до 5 лет). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Куцакова Л.В. «Конструирование  

и художественный труд». 

Рыжикова Д.С. Развитие временных представлений у 

младших дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Масалова Л.Л. «Я и мир». 

Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ 

Краснодарского края «Знай и люби свой край». 

Н.В.Нищева «Опытно-эксперементальная деятельность 

в ДОУ», «Организация опытно-эксперементальной 

работы в ДОУ» 
 

Художественно-

эстетическое  
 

Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в 

театрализованной деятельности. -М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Средняя группа. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Нестерова А.Д., Танцюра С.Ю. Аппликация в развитии 

речи детей. -М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 
 

Физическое  
 

Кириллова Ю.А. Примерная программа физического 

образования и воспитания логопедических групп с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 

Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на 

логопедических занятиях. -М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

Веселова Е.И., Скрябина Е.И. Игры и упражнения на 

каждый день для детей 4 – 5 лет с ОНР, ч. 1 и 2. -М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г.  

Кирилова Ю.А. картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет—СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей 5 – 6 лет. 

 

Направление развития  

 

Программы, методические пособия  

 

Речевое -Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная 

программа 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 
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-Нищева Н. В. Картинный материал к 

речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых  логопедических 

занятий  в старшей группе для детей 

с ОНР. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

-Нищева Н.В. Тетрадь для старшей 

логопедической группы детского 

сада. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

-Нищева Н.В. Тетрадь по обучению 

грамоте детей дошкольного возраста 

№2. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Якунина В.А. Трудные звуки и 

буквы Ж и Ш.-М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Рыжова Н.Р. Артикуляционная 

гимнастика для малышей.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

-Гуськова А.А. Речевое развитие 

детей средствами загадками.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

-Костылёва Н.Ю. Покажи и расскажи. 

Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

- Гуськова А.А Обучаем 

дошкольников пересказыванию.- М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

- Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок .Предлоги. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Н.В. Нищева «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам 5-7 

лет» выпуск 3 СПб.: Детство-Пресс 

2016 

Н.В. Нищева «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам 5-7 

лет» выпуск 4 СПб.: Детство-Пресс 

2016 

Кретова М.А. «Забавные рассказы». 

М. :ТЦ Сфера, 2016 г.  

Н.В. Нищева «Развивающие сказки» 

СПб.: Детство-Пресс 2011 
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Социально-коммуникативное - Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011г. 

-Шефер Н.А. Социальное развитие 

детей 5-6 лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 

2016 

- Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ Краснодарского 

края «Знай и люби свой край» 

 

Познавательное -Нищева Н. В. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 

5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

-Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для 

развития математических 

представлений у дошкольников  с 

ОНР ( с 5 до 6 лет). —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Н.В.Нищева «Опытно-

эксперементальная деятельность в 

ДОУ», «Организация опытно-

эксперементальной работы в ДОУ» 

Художественно-эстетическое - Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. – М.: Карапуз 

Дидактика, 2009г. 

-Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А. «Ладушки» . 

-Демидова Г.Ю. Слов волшебное 

звучание. Речевые праздники для 

старших дошкольников.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

-Нестерова А.Д. Танцюра С.Ю. 

Аппликация в развитии речи детей.- 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

Кирсанова С.В. «Обучение технике 

оригами детей старшего возраста в 

речевой патологии». – СПБ: ОО 

«Детство пресс» 2013 

Физическое Кириллова Ю. А. Примерная 

программа физического образования 

и воспитания логопедических групп с 
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общим недоразвитием речи (с3 до 7 

лет). —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

-Метельская Н.Г. 100 

физкультминуток на логопедических 

ханятиях-М.: ТЦ Сфера, 2014 

Кирилова Ю.А. Картотека 

подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 

лет. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей 6 – 7 лет. 

 

Направление развития  

 

Программы, методические пособия  

 

Речевое -Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Нищева Н. В. Картинный материал к 

речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи.—СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых  логопедических 

занятий  в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР(часть I ). —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых  логопедических 

занятий  в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР(часть II ). —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Нищева Н.В. Тетрадь для 

подготовительной к школе 

логопедической группы детского 

сада. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

-Нищева Н.В. Тетрадь по обучению 

грамоте детей дошкольного возраста 
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№3. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Якунина В.А. Трудные звуки и 

буквы Ж и Ш.-М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Рыжова Н.Р. Артикуляционная 

гимнастика для малышей.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

-Гуськова А.А. Речевое развитие 

детей средствами загадками.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

-Костылёва Н.Ю. Покажи и расскажи. 

Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

- Гуськова А.А Обучаем 

дошкольников пересказыванию.- М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

- Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок .Предлоги. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Н.В. Нищева «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам 5-7 

лет» выпуск 3 СПб.: Детство-Пресс 

2016 

Н.В. Нищева «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам 5-7 

лет» выпуск 4 СПб.: Детство-Пресс 

2016 

Н.В. Нищева «Развивающие сказки» 

СПб.: Детство-Пресс 2011 

Кретова М.А. «Забавные рассказы». 

М. :ТЦ Сфера, 2016 г.  

А.А. Гуськова «Речевое развитие 

детей 6-7 лет» часть -1; часть -2 СПб.: 

Детство-Пресс 2016 

Социально-коммуникативное - Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011г. 

-Шефер Н.А. Социальное развитие 

детей 5-6 лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 

2016 

- Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ Краснодарского 

края «Знай и люби свой край» 

 

Познавательное -Нищева Н. В. Развитие 
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математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

-Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для 

развития математических 

представлений у дошкольников  с 

ОНР ( с 6 до 7 лет). —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Н.В.Нищева «Опытно-

эксперементальная деятельность в 

ДОУ», «Организация опытно-

эксперементальной работы в ДОУ» 

Художественно-эстетическое - Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. – М.: Карапуз 

Дидактика, 2009г. 

-Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А. «Ладушки»  

-Демидова Г.Ю. Слов волшебное 

звучание. Речевые праздники для 

старших дошкольников.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

-Нестерова А.Д. Танцюра С.Ю. 

Аппликация в развитии речи детей.- 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

Кирсанова С.В. «Обучение технике 

оригами детей старшего возраста в 

речевой патологии». – СПБ: ОО 

«Детство пресс» 2013 

Физическое Кириллова Ю. А. Примерная 

программа физического образования 

и воспитания логопедических групп с 

общим недоразвитием речи (с3 до 7 

лет). —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

-Метельская Н.Г. 100 

физкультминуток на логопедических 

занятиях-М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

 

                                               3.2. Распорядок и/или Режим дня. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает  

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  
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речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В  середине  времени,  отведённого  на  образовательную  деятельность  в  

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для  обеспечения  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  

задач  при  организации  образовательного  процесса  вся  работа  строится  

на комплексно-тематическом  принципе.  Построение  всего  

образовательного процесса  вокруг  одной  центральной  темы  даёт  большие  

возможности  для развития детей.   

Весь    процесс      выстроен    на  основе  выбора  и  сочетания    программ  и  

педагогических  технологий,  представляющих  федеральный  и 

региональный компонент образования.   

Режим  дня    имеет  рациональную  продолжительность  и  предполагает  

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  

течение их пребывания в учреждении. 

 

 

Примерный режим дня 

в средней А группе в МБДОУ д/с №22 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:25* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25- 

08:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:40- 

08:45* 

Непрерывная образовательная деятельность  08:45- 

09:50* 

Второй завтрак 09:50- 

10:00* 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:00- 

11:40* 

Возвращение с прогулки  11:40- 
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11:50* 

Непрерывная образовательная деятельность 11:50- 

12:00* 

Совместная деятельность педагога с детьми, подготовка к обеду, обед 12:00- 

12:50* 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

12:50- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:50* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:50- 

16:10* 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 16:10- 

16:50* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:50- 

17:30* 

*- Время
 
может варьировать - 10-15 минут раннее или позже 

 

 

Примерный режим дня 

в старшей А группе в МБДОУ д/с №22 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:30* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 

08:50* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:50- 

09:00* 
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Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

10:05* 

Второй завтрак 10:05- 

10:15* 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:15- 

12:25* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с детьми 12:25- 

12:35* 

Подготовка к обеду, обед 12:35- 

13:00* 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

13:00- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:40- 

15:50* 

Непрерывная образовательная деятельность 15:50- 

16:05* 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 16:05- 

16:40* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:40- 

17:30* 

*- Время
 
может варьировать - 10-15 минут раннее или позже 

 

 

                                    Примерный режим дня 

в подготовительной А группе в МБДОУ д/с №22 

 

Режимные моменты Время 

проведения 
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Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:30* 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 

08:45* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:45- 

09:00* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

10:45* 

Второй завтрак 09:25- 

09:35* 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:45- 

12:30* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с детьми 12:30- 

12:40* 

Подготовка к обеду, обед 12:40- 

13:00* 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

13:00- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:40- 

16:10* 

Непрерывная образовательная деятельность 16:10- 

16:35* 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 16:35- 

17:10* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:10- 

17:30* 

*- Время
 
может варьировать - 10-15 минут раннее или позже 
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План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

в средней группе компенсирующей направленности 
 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

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

неделю 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 

минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (4 часа в неделю). В сетку 

занятий не включаются как лечебные процедуры занятия лечебной 

физкультурой и индивидуальные занятия со специалистами. 

 

 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
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План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

в старшей группе компенсирующей направленности. 

             В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 15 минут, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

 

 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

 

 

 

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности. 

В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с последней недели сентября по май (включительно) проводится 
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в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями 

для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом 

недельную нагрузку. 

 

 

 

 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в 

группах вводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления 

доброжелательности со стороны детей:  

-«Общий круг» (обмен впечатлениями после выходных дней каждый 
понедель-ник); 
- Общегрупповой ритуал  утреннего приветствия «Утро радостных встреч»;  

-«Круг хороших воспоминаний»  (мысленное возвращение к прошедшему 
дню – рефлексия, с целью отметить, как положительно отличился каждый 
ребёнок); 

Общекультурными традициями жизни МБДОУ д/с № 22  являются 

следующие: 

 создание условий для интересного и приятного общения со старшими и 
младшими детьми в детском саду; 

 показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, (в 
соответствии с возможностями организации); 

 организация праздников-сюрпризов; 

 организация музыкальных и спортивных развлечений 
 проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих мастер-классов (в соответствии с 
возможностями организации). 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование 

темы по запросу участников образовательных отношений (воспитанников и 

родителей). Содержание регионального компонента включается во все темы.  
 

 

Средний дошкольный возраст 

Месяц 

недели 

Лексическая тема Словарь Итоговое 

мероприятие, 

Праздничные даты, 

встреча птиц 

(совместно с 

родителями) 

Сентябрь  Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем – 

логопедом. 

Заполнение 

речевых карт. 

Мониторинг 

развития детей 

воспитателями и 

педагогом – 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, 

день, ночь, утро, вечер, дерево, 

трава, листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, далеко, 

близко, выше, ниже, длиннее, 

Участие в празднике 

знаний для старших 

дошкольников в 

качестве зрителей. 

День знаний 
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психологом. 

Заполнение листов 

оценки 

короче, шире, уже, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, 

под 

Октябрь, 

1 –я 

неделя 

Осень. Названия 

деревьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Вот и 

осень к нам пришла!»  

День учителя 

Октябр

ь, 2-я 

неделя 

Огород. 

Овощи 

Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина, ведро, лопата, 

грабли, морковь, свекла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, справа, 

посередине, далеко, близко, один, 

два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под 

 

 

 

 

 

 

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 

 

Октябр

ь, 3-я 

неделя 

Сад. 

Фрукты 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, груша, 

слива, апельсин, лимон, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кис-

лый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм «А у 

нас в садочке».  

Октябрь, 

4-я 

неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, 

Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 
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подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, 

клюква, красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под 

родителями 

творчество).  

Ноябрь, 

1-я 

неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 

кукла, пирамидка, кубики, юла, 

флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, 

зеленый, синий, высокий, низкий, 

играть, катать, купать, кормить, 

заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 

тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, один, два, три, че- 

Развлечение 

«Игрушки заводные 

как будто живые». 

 День народного 

единства 

Ноябрь, 

2-я 

неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 

шорты, брюки, футболка, рубашка, 

куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, 

карман, пояс, пуговица, петля, 

теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, 

длинный, короткий, надевать, 

одевать, носить, завязы- 

Выставка одежды для 

кукол (совместное с 

родителями 

творчество). 

Ноябрь, 

3-я 

неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, удобный, 

теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное  

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке 

Е. Р. Железновой 

«Приключения 

розовых ботиночек» 

Ноябрь, 

4-я 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, 

кресло, стол, стул, комод, полка, 

Интегрированное 

занятие «В магазине 
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неделя стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, ночь, 

утро, вечер, большой, маленький, 

деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, ро-

зовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, на, в, у, под, с 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель).  

День матери 

Декабрь, 

1-я 

неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, стакан, 

чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фар-

форовый, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, поровну, 

одинаково, столько же, на, в, у, 

под, с (со) 

Опыт «Волшебная 

вода». День 

воинской славы 

России 

Декабрь, 

2-я 

неделя 

Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, сугроб, 

каток, кормушка, зерно, встречать, 

кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, по-

могать, белый, голубой, снежный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья 

зима!»  

Декабр

ь, 3-я 

неделя 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, 

толстянка, горшок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, красный, 

зеленый, красивый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». День 

ракетных войск 
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один, два, три, четыре, пять, на, в, 

у, под, с (со) 

Декабрь, 

4-я 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, 

танец, пляска, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, елка, 

ветка, игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

Новогодний 

утренник. 

 

Январь, 

1 -я 

неделя 

У детей зимние 

каникулы 

 Народный календарь 

— Рождество 

Январь, 

2-я 

неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе».  

Январ

ь, З –я 

неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, 

козленок, поросенок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, мяукать, хрюкать, 

домашний, пушистый, белый, 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение мульт-

фильма «Кто сказал 

„мяу"?» 
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серый, черный, рыжий, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, чет-

вертый, пятый, на, в, у, под, с (со), 

за 

Январь, 

4-я 

неделя 

Дикие животные и 

их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, он, она, 

они, оно, много, мало, больше, 

меньше, в, на, у, с (со), под, за 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок».  

Февраль, 

1-я 

неделя 

Профессии. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, получать, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно- ролевая 

игра «Магазин» 

Февраль, 

2-я 

неделя 

Профессии. 

Почтальон. 

Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, 

пять, вверху, внизу, слева, справа, 

в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте».  

Февраль, 

3-я 

неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, 

автобус, трамвай, метро, машина, 

самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, 

лететь, везти, большой, маленький, 

огромный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, белый, 

Выставка поделок 

«Вот такая вот 

машина!»  
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серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, 

за 

Февраль, 

4-я 

неделя 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт, шофер, водитель, 

летчик, капитан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, впереди, сзади, 

в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобусе».  

Март, 1-

я неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, 

ручей, проталина, подснежник, 

птица, утро, день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, теплый, 

солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), за 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка»  

Март, 

2-я 

неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, 

праздник, букет, подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, тюльпан, учитель, 

врач, инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, желать, петь, 

танцевать, работать, делать, учить, 

праздничный, солнечный, 

красивый, радостный, веселый, 

любимый, много, весело, я, мы, ты, 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день».  

Март, 

3-я 

неделя 

Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-

мачеха, стебель, листок, про-

талинка, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, появляться, расти, цвести, 

нежный, тонкий, хрупкий, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями 

творчество). 

Март, 

4-я 

неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, 

листья, бутон, горшок, поддон, 

земля, лейка, расти, цвести, 

ухаживать, поливать, рыхлить, 

протирать, украшать, белый, 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как девчонки 

в платьях ярких».  
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розовый, голубой, красивый, 

нежный, утро, день, вечер, ночь, 

много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, в, на, у, 

под, с (со), за 

Апрель, 

1 -я 

неделя 

Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, 

берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, ухо, шубка, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, 

тепло, холодно, утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, 

у, под, с (со), за, над 

Фольклорный 

праздник 

Благовещение, 

встреча птиц 

(совместно с 

родителями) 

Апрель, 

2-я 

неделя 

Домашние 

животные весной 

Животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, кролик, кошка, 

котенок, собака, щенок, хвост, 

лапа, голова, ухо, мычать, хрюкать, 

мяукать, лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, 

любить, дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, полосатый, 

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, 

у, под, с (со), за, нал 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество).  День 

космонавтики 

Апрель, 

3-я 

неделя 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, 

хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников. 

Апрель, 

4-я 

неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, порхать, 

большой, маленький, один, два, 

Творческая 

выставка    «На 

лугах Кубани 

бабочки порхают» 
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три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Май, 

1 -я 

неделя 

Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, 

плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, большой, 

маленький, над красный, золотой, 

разноцветный, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, 

в, на, у, под. с (со), за, над 

Выставка 

творческих работ 

детей.  

 День весны и 

труда 

Май, 

2-я 

неделя 

Наш город. Моя 

улица 

Город, столица, Санкт-Петербург, 

улица, площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, северный, 

строить, стоять, 

Автобусная 

экскурсия. 

 

Май, 

3-я 

неделя 

Правила дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, 

такси, полицейский, водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать, 

красный, 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 

перекрестке». 

 

Май, 

4-я 

неделя 

Лето. Цветы на лугу Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

белый, голубой, розовый, 

душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, 

собирать, один. 

  Высаживание 

рассады  цветов на 

участке совместно с 

родителями 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Словарь  Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем-логопедом и 

воспитателями. 

Заполнение речевых 

 Праздник «День знаний» 
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карт учителем-

логопедом 

 

Октябрь 

1-я 

неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью 

Закрепление представлений 

об осени и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Осень» (осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, 

длинный. 

Интегрированное 

занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки». День учителя 

Октябрь 

2-я 

неделя 

Огород. Овощи. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород» (огород, 

овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, 

лук, чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, огурец, 

укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, 

солить, мариновать, тушить, 

нарезать; вкусный, полезный, 

сочный, душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, шершавый, 

красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Коллективная 

аппликация «Вот так 

урожай!»  

Октябрь 

3-я 

неделя 

Сад. Фрукты. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Овощи. Огород» (огород, 

овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, 

лук, чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, огурец, 

укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, 

солить, мариновать, тушить, 

нарезать; вкусный, полезный, 

сочный, душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, шершавый, 

красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). 

Выставка рисунков 

«Мои любимые фрукты» 

(совместное с 

родителями творчество).  
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Октябрь 

4-я 

неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды. 

Уточнение и расширение и 

активизация словаря по теме 

«Лес. Грибы. Ягоды» (лес, 

гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; 

ягода, кустик, земляника, 

черника, малина, клюква, 

брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, 

висеть; ядовитый, 

съедобный, спелый, 

сладкий, кислый, душистый, 

ароматный, мягкий, 

гладкий). 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом»  

Ноябрь 

1-я 

неделя 

Одежда Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Одежда» (одежда, 

комбинезон, куртка, пальто, 

плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, 

шорты, майка, трусы, 

сарафан, колготки, пижама, 

рукав, воротник, капюшон, 

карман, удобный, новый, на-

рядный, теплый, шерстяной, 

шелковый, надевать, 

снимать, носить, стирать, 

гладить, чистить). 

Вечер досуга с 

использованием фольк 

лорного материала 

(потешек, частушек, 

прибауток). Вечер 

досуга с использованием 

фольк-  лорного 

материала (потешек, 

частушек, прибауток).  

Ноябрь 

2-я 

неделя 

Обувь Закрепление представлений 

об обуви, ее назначении, 

деталях, материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Обувь» (обувь, сапоги, 

ботинки, кроссовки, туфли, 

тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; надевать, 

снимать, носить, беречь, 

чистить; кожаный, 

замшевый, резиновый, 

удобный). 

Спортивный праздник.  

 

   Ноябрь 

3-я 

Игрушки Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, 

Изготовление игрушек 

из природного 
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неделя их назначении, деталях и 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Уточ-

нение и активизация словаря 

по теме «Игрушки» 

(игрушка, кукла, коляска, 

кубики, конструктор, клоун, 

машина, играть, беречь, ло-

мать, придумывать, 

укачивать, убаюкивать; 

новый, красивый, яркий, 

интересный). 

материала для младшей 

группы.  

Ноябрь 

4-я 

неделя 

Посуда Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и 

частях, из которых она 

состоит; материалах, из 

которых она сделана. 

Формирование понятий 

чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Посуда» {посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, 

солонка, хлебница; 

готовить, варить, жарить, 

кипятить, тушить, наливать, 

класть; столовый, кухонный, 

чайный, фарфоровый, 

металлический, стеклянный, 

серебряный). 

Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместное с 

родителями творчество). 

День матери. 

Декабрь 

1-я 

неделя 

Зима. Зимующие птицы Закрепление представлений 

о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Зима» (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, 

снегопад, гололед, сугроб, 

узор, ворона, сорока, голубь, 

воробей, снегирь, синица, 

кормушка, корм, помощь; 

холодный, белый, 

Интегрированное 

занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки».  
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пушистый, снежный, 

морозный, сильный, 

голодный', замерзать, 

покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, кормить, 

сыпать). 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Домашние животные 

зимой 

Закрепление представлений 

о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни 

в зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, 

коза, овца, свинья, собака, 

кошка, рога, грива, копыта, 

хлев, стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, 

возить, охранять, ловить, да-

вать, приносить). 

Интегрированное 

занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» 

из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Декабрь 

3-я 

неделя 

 

Дикие животные зимой 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Дикие животные» 

(животное, зверь, медведь, 

волк, лиса, барсук, заяц, 

белка, еж, лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, лапа, 

берлога, нора, дупло, 

логово, лежка; дикий, 

хищное, травоядное, 

голодный, злой; менять, 

линять, спать, добывать, 

охотиться). 

Интегрированное 

занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки».  

Декабрь 

4-я 

неделя 

Новый год Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» 

(елка, хоровод, карнавал, 

маска, украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, 

Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; 

украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). 

Новогодний утренник.  

Январь У детей зимние  Народный праздник- 
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1-я 

неделя 

каникулы Рождество 

Январь 

2-я 

неделя 

Мебель Расширение и углубление 

представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и 

частях; материалах, из 

которых она сделана. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по  

теме «Мебель» (мебель, 

шкаф, диван, кровать, крес-

ло, стол, стул, комод, стенка, 

полка, тахта, табурет, пуф, 

качалка, дверца, ножка, 

спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, 

лежать, хранить, убирать, 

вешать, протирать; 

деревянный, кожаный, 

мягкий). 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схемам 

и описанию.  

Январь 

3-я 

неделя 

Грузовой и 

пассажирский транспорт 

Расширение и закрепление 

представлений  о  

транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря но теме 

«Транспорт» (транспорт, 

машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, 

водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, 

управлять, тормозить, 

останавливаться; грузовой, 

пассажирский). 

Экскурсия «На нашей 

улице».  

Январь 

4-я 

неделя 

Профессии на транспорте Расширение и закрепление 

представлений о 

профессиях людей, 

работающих на транспорте. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря  по  

теме  «Профессии на 

транспорте» (профессия, 

шофер, водитель,  маши-

нист, летчик, капитан, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Летим в отпуск».  



58 
 

кондуктор, контролер; 

управлять, водить. рулить, 

сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, 

трудный).  

 

Февраль 

1-я 

неделя 

Детский сад. Профессии Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский 

сад. Профессии» 

(профессия, работа, 

педагог, заведующая 

детским садом, 

воспитатель, психолог, 

логопед, музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физвоспитания, врач, 

медицинская сестра, 

массажист, повар, 

кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, 

помогать, руководить, 

лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, 

гладить, хранить, делать 

массаж; нужный, 

необходимый, полезный, 

любимый). 

Экскурсия на пищеблок, 

в баннопрачечный 

комплекс, в 

оздоровительный 

комплекс, в кабинет 

старшего воспитателя.  

Февраль 

2-я 

неделя 

Профессии. Швея Закрепление представлений 

о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессии швеи. Расши-

рение и активизация 

словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, 

необходимый, полезный). 

 

Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы».  
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Февраль 

3-я 

неделя 

Профессии на стройке Расширение и закрепление 

представлении о 

профессиях людей, 

работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Профессии 

настройке» (профессия, 

работа, стройка, 

архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, 

бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, шту-

катур; строить, копать, 

рыть, расчищать, 

поднимать, класть. 

штукатурить, красить,  

крыть, стеклить, проводить; 

нужный, трудный, 

полезный). 

Спортивный праздник.  

Февраль 

4-я 

неделя 

Наша армия Закрепление представлений 

о необходимости и 

значении труда взрослых 

людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессии швеи. Расши-

рение и активизация 

словаря по теме 

«Профессии. Швея» 

(профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, 

необходимый, полезный). 

 

Праздничный утренник. 

День Защитника 

Отечества 

Март 

1-я 

неделя 

Весна Закрепление представлений 

о весне и ее приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Весна» (весна, 

оттепель, солнце, облако, 

Праздничный утренник. 

Международный 

женский день. 
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сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, 

ручей, ледоход, льдина, 

почка, подснежник, мать-и-

мачеха, мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачиха, гра-

чата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, лебедь, 

насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, 

первый, длинный, звонкий, 

хрупкий, белоносый; 

наступать, таять, 

пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить, 

растить). 

Март 

2-я 

неделя 

Комнатные растения Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Комнатные рас-

тения» (растение, кактус, 

розан, толстянка, 

камнеломка, колеус, 

кливия, герань, бегония, 

сенполия, фикус, гортензия; 

подкормка, рыхление, 

полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий, 

опушенный, колючий). 

Интегрированное 

занятие с элементами 

лепки.  

Март 

3-я 

неделя 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы 

Расширение представлений 

об аквариумных рыбах, 

формирование 

представлений о прес-

новодных рыбках, их 

внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Уточ-

нение, расширение и 

активизация словаря по 

Интегрированное 

занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из 

цикла «Новые 

развивающие сказки».  
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теме «Пресноводные рыбы» 

(животное, рыба, река, 

пруд, озеро, водоем, 

аквариум, малек, икра, 

охота, хищник, меченосец, 

гуппи, скалярия, гурами, 

сом, щука, лещ, карп, ерш, 

карась, плотва, окунь, 

судак, красноперка, форель 

туловище, хвост, плавник, 

чешуя, жабры;прозрачный, 

хищный, зубастый, 

длинный, блестящий, 

серебристый; ловить, 

охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, 

затаиться). 

Март 

4-я 

неделя 

 

Наша станица Расширение представлений 

о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш 

город» город, Краснодар, 

улица, проспект, площадь, 

музей, театр, прекрасный, 

красивый, великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, возвышаться, 

впадать). 

Организация совместной 

с родителями 

фотовыставки «Наша 

станица».  

Апрель 

1-я 

неделя 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

Расширение представлений 

о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Расширение и активизация 

словаря по теме «Наш 

город» город, Краснодар, 

улица, проспект, площадь, 

музей, театр, прекрасный, 

красивый, великолепный; 

возникать, стоять, 

раскинуться, возвышаться, 

впадать). 

Посадка лука, укропа, 

салата в центре 

природы.  

Апрель 

2-я 

неделя 

Космос Формирование представ-

лений о космосе, освоении 

космоса людьми, работе 

космонавтов. Расширение 

представлений о значении 

Спортивный досуг 

«Юный космонавт». 

День космонавтики. 
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труда взрослых. Расшире-

ние, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «Космос» (космос, 

космонавт, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, 

спутник, полет, планета, 

звезда, орбита; первый, 

космический, орбитальный; 

осваивать, летать, 

запускать). 

Апрель 

3-я 

неделя 

Хлеб Формирование пред-

ставлений о труде 

хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб» 

(хлеб, злак, пшеница, рожь, 

колос, сноп, хлебороб, 

комбайн, мельник, мука, пе-

карь, тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, 

печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый, тяжелый, 

белый, свежий,ржаной, 

сдобный, вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь). 

Интегрированное 

занятие «Мамины 

пироги» с элементами 

аппликации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

4-я 

неделя 

Почта Формирование пред-

ставлений о труде 

работников почты, о 

важности их труда. Уточ-

нение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Почта» {почта, 

почтальон, сумка, ящик, 

газета, журнал, письмо, 

открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, марка, 

конверт; разносить, по-

слать, отправлять; 

почтовый, свежий, 

поздравительный, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта». 
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заказной). 

Май 

1-я 

неделя 

Правила дорожного 

движения 

Расширение представлений 

о правилах дорожного 

движения. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Правила 

дорожного движения» 

(движение, дорога, тротуар, 

переход, светофор, 

остановка, дистанция, 

развязка, милиционер, 

регулировщик, жезл, 

свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, 

соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить). 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дядя Степа постовой». 

День Победы. 

Май 

2-я 

неделя 

Насекомые и пауки Расширение и углубление 

представлений о 

насекомых, особенностях 

их внешнего вида и образе 

жизни. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Мебель» 

(насекомое, паук, бабочка, 

жук, стрекоза, пчела, 

шмель, оса, комар, муха, 

муравей, гусеница, божья 

коровка, кузнечик, крыло, 

глаза, усы, личинка, 

куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, 

собирать; пчелиный, 

комариный, пестрый, 

разноцветный, полезный, 

вредный). 

Интегрированное 

занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из 

цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Май 

3-я 

неделя 

Времена года. Лето Закрепление представлений 

о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Лето» (лето, жара, 

солнце, отпуск, каникулы, 

отдых, солнцепек, река, 

море, озеро, пляж, загар, 

купание; летний, жаркий, 

Интегрированное 

занятие «Как девочка 

еще раз встретила 

кузнечика» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки». 
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прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, 

радостный; отдыхать, 

загорать, купаться, играть, 

кататься, ходить, ездить, ле-

тать). 

Май 

4-я 

неделя 

Полевые цветы Расширение представлений 

о растениях луга, об охране 

природы. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Полевые 

цветы» (природа, охрана, 

поле, луг, опушка, цветок, 

мак, колокольчик, ромашка, 

лютик, кашка, клевер, 

купальница, незабудка, 

гвоздика, дрема, букет, 

венок, стебель, лист, бутон, 

корень; полевой, луговой, 

красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, 

душистый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, 

розовый, голубой, редкий; 

охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, 

собирать, уничтожать) 

Высаживание рассады 

цветов на участке вместе 

с родителями.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие 

Сентяб

рь, 

1-3 

неделя 

Обследование 

детей учителем-

логопедом. 

Заполнение 

речевых карт. 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

воспитателями и 

педагогом-

психологом. 

Заполнение 

диагностических 

альбомов 

— существительные: осень, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, период,месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, 

лес,дерево, листья, клен, дуб, осина, 

рябина, береза, тополь, ясень, ель, 

сосна; 

— прилагательные: осенний, 

сентябрьский, октябрьский, 

ноябрьский,ранний, поздний, 

золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный;пурпурный 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, вянуть, 

Праздник «День 

знаний» 
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Сентяб

рь, 4-я 

неделя 

Осень. Осенние 

месяцы. Периоды 

осени. Деревья 

осенью 

сохнуть, желтеть, краснеть. Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картин И. 

Левитана 

«Сумерки. Луна» и 

Ф. Васильева 

«Болото в лесу» из 

цикла «Четыре 

времени года» 

Октябр

ь, 1-я 

неделя 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах 

Активизация и актуализация словаря 

на основесистематизации и 

обобщений знаний по теме «Овощи. 

Труд взрослых на полях и в 

огородах». 

Спортивный 

праздник «Поездка 

на Олимпиаду». 

Народный 

праздник — 

Сергий Капустник. 

День учителя 

Октябр

ь, 2-я 

неделя 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

фрукты, сад, дерево,яблоко, груша, 

слива, персик, 

апельсин,абрикос,гранат, садовод, 

виноград, корзина, лестница, уборка,  

— прилагательные: спелый,румяный, 

спелый, душистый, сочный, 

ароматный, аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: созревать, спеть, 

краснеть, 

наливаться,убирать,укладывать,загота

вливать. 

 

Фольклорный 

праздник с 

участием 

родителей. 

Народный 

календарь — 

Покров день. 

Субботник с 

участием 

родителей на 

прогулочном 

участке. Уборка 

листьев 

Октябр

ь, 3-я 

неделя 

Насекомые и 

пауки. 

—существительные: 

насекомое,комар, муха, бабочка, 

жук,оса,пчела, стрекоза, кузнечик, 

водомерка, крылья., головка, брюшко, 

усы,лапки, шмель,спинка, хоботок, 

личинки, куколка;нектар 

— прилагательные: маленький, 

хрупкий, прозрачный, тонкий, 

вредный, полезный, опасный; 

полезный, вредный. 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, 

выходить, засыпать, вредить, поедать, 

откладывать, жужжать,собирать, 

ползать. 

Осенний 

костюмированный 

бал «Очей 

очарованье». 

Народный 

календарь — 

Ознобицы 
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Октябр

ь, 4-я 

неделя 

Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы.  

— существительные: птица,ласточки, 

грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, 

стрижи;кукушка, 

— прилагательные: длинношеий, 

длинноногий, красноклювый, ко-

роткоклювый;перелетный, 

водоплавающий,пернатый. 

— глаголы: летать, нырять, клевать, 

заглатывать, курлыкать, крякать, 

шипеть, тоскавать. 

 

 

Экскурсия в 

осенний парк. 

Наблюдение за 

птицами. 

Народный 

календарь — 

Прасковья 

Грязнуха 

Ноябрь, 

1-я 

неделя 

Ягоды и грибы. 

Лес осенью. 

— существительные: лес, болото, 

шляпка,  грибница, мухомор, 

подберезовик, подосиновик груздь,, 

лисичка, сыроежка, опенок, поганка; 

куст,ягода, клюква, брусника, 

черника, земляника, малина;морошка, 

— прилагательные: белый,ядовитый, 

съедобный, вкусный,сладкий,кислый, 

ароматный;душистый 

глаголы:срезать,искать,наклоняться,р

азличать.прятаться,наливаться,созрев

ать,собирать,заготавливать,варить,сол

ить,мариновать. 

 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картины М. 

Башкирцевой 

«Осень» из цикла 

«Четыре времени 

года». 

Народный 

календарь — 

Прасковья 

Льняница. День 

народного 

единства 

Ноябрь, 

2-я 

неделя 

Домашние 

животные. 

— существительные: 

животное,детеныш,кот, собака, 

лошадь, конь, жеребенок, 

корова,бык,теленок, овца, 

баран,ягненок, коза, козел, 

козленок,свинья; 

кабан,поросенок,кролик,крольчиха,кр

ольченок,стадо, стойло,ферма, 

конюшня, сено, пойло, рога, грива, 

копыта, кормушка, 

- глаголы ухаживать, содержать, 

поить, кормить жевать, хрюкать, 

мычать, блеять, мяукать, кусаться, 

бодаться, царапаться. 

— прилагательные: домашний, 

полезный, нужный 

 

 

Фотовыставка 

«Наши питомцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный 

праздник — 

Кузьминки 
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Ноябрь, 

3-я 

неделя 

Дикие животные 

 наших лесов. 

 

— существительные:  

лес,зверь,животное,лиса, волк, 

медведь, заяц, барсук, бобр, белка, 

лось; кабан,еж,детеныши, зимовка, 

нора, берлога, дупло,клыки,шерсть, 

мех, шкура; 

— прилагательные: дикий, хищный, 

пушной,осторожный,хитрый,,опасны

й  ?густой, пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, куцый, острый, 

хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, 

накапливать,запасать, засыпать, 

рыскать, рычать, выть, притаиться. 

 

Выставка рисунков 

«В осеннем лесу» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный 

календарь — Федот 

Ледостав 

Ноябрь, 

4-я 

неделя 

 Одежда, обувь, 

головные уборы 

— существительные: одежда, 

ателье,фабрика,магазин,брюки, 

джинсы, юбка, 

платье,сарафан,свитер,джемпер,кофта

,рубашка,футболка,шорты,майка,трус

ы,колготки,гольфы,носки,шапка,бере

т,кепка,бейсболка,ботинки, 

полуботинки, туфли, кроссовки, 

сапоги; плащ, куртка, пальто, 

рукавицы,перчатки, шарф, берет, 

кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, 

кожа, мех, трикотаж, вельвет, драп, 

твид, резина; рукав, капюшон, подол, 

пуговица, петля, манжета, подошва, 

шнурки, каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: демисезонный, 

теплый, ,фетровый, шерстяной, 

кожаный, меховой, трикотажный, 

вельветовый, драповый, твидовый, 

резиновый, осенний, удобный, 

модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, 

обувать, носить, снимать, 

расстегивать, застегивать, 

развязывать, завязывать, вешать, 

складывать, ставить, 

стирать.чистить,гладить. 

 

 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама и я — 

спортивная семья». 

Народный праздник 

— Федот Студит. 

День матери 



68 
 

Декабрь

, 1 -я 

неделя 

Зима. Зимующие 

птицы.  

— существительные: зима,месяц, 

декабрь, январь, февраль; снегопад, 

пурга, метель, вьюга, буран, мороз, 

снежинка, сугроб, гололед, птица, 

оттепель; ворона, воробей, синица, 

снегирь, свиристель, голубь; 

кормушка, крыло, перо, хвост, 

оперенье, корм, медведь, берлога, 

белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные: 

белоснежный,искрящийся, холодный, 

морозный, снежный, сильный, 

легкий, красногрудый, теплый, 

резвый; 

— глаголы: выпадать,падать, 

идти,покрывать, сковывать, оттаять, 

кружиться, завывать, заметать, 

трещать, прилетать, замерзать, 

клевать, выводить, кормить, голодать, 

спать, сосать. 

 

 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и 

И. Шишки-па 

«Зима» из цикла 

«Четыре времени 

гола» Народный 

праздник — 

Введение. День 

воинской славы 

России 

Декабр

ь,  

2-я 

неделя 

Мебель.  — существительные: мебель, кресло, 

диван, кровать, комод, шкаф, сервант, 

буфет, тахта,стенка, стол, стулья, 

тумба, комод,ножка, дверца, полка, 

спинка, сиденье, подлокотник 

— прилагательные: дубовый, 

березовый, ореховый, сосновый, 

мягкий, зеркальный, кожаный, 

полированный, 

— глаголы: ставить, класть, вешать, 

убирать, сидеть, лежать, отдыхать, 

спать, работать, убирать. 

 

 

Экскурсия в 

Эрмитаж. 

Народный 

календарь — 

Георгий 

Победоносец 

Декабр

ь, 3-я 

неделя 

Посуда. — существительные:посуда, поднос, 

чайник, чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, самовар, сахарница, 

конфетница, молочник, масленка, 

солонка, супница, тарелка, 

салфетница, ложка, вилка, нож, 

поварешка, кастрюля, сковорода, 

миска, блюдце, ковш, дуршлаг; 

- прилагательные: стеклянный, 

фарфоровый, фаянсовый, 

Коллективная 

аппликация 

«Праздничный 

стол». Народный 

календарь — 

Никола Зимний. 

День ракетных 

войск 
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металлический, серебряный, 

алюминиевый, чугунный, 

эмалированный, чайный, столовый, 

кофейный, кухонный; 

- глаголы:хранить, наливать, , пить, 

есть, готовить, варить, жарить, резать. 

 

 

Декабр

ь, 4-я 

неделя 

Новогодний 

праздник 

— существительные: месяц, ночь, 

праздник, утренник, украшение, 

представление, спектакль, танец, 

пляска, песня, сценка, сюрприз, елка, 

карнавал, хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, 

Лапландия, упряжка, подарок, гость, 

поздравление; 

— прилагательные: новогодний, 

праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, шумный, 

красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, 

поздравлять, дарить, укреплять, 

готовить, исполнять, петь, танцевать, 

веселиться, желать, зажигать. 

 

Новогодний 

костюмированный 

бал. Народный 

календарь — 

Лукин день 

Январь

, 

У детей зимние 

каникулы 

 Народный 

праздник — 

Рождество 

Январь, 

2-я 

неделя 

Транспорт.  — существительные: машина 

,транспорт, такси, грузовик, самосвал, 

цистерна, контейнеровоз, платформа, 

самосвал, экскаватор,кран, трактор, 

комбайн,  поезд, тепловоз, 

электровоз, трамвай, троллейбус, 

трамвай,  метро, автобус, пассажир, 

груз, поездка, 

— прилагательные: специальный, 

скорый, пожарный, легковой, 

грузовой, пассажирский, дорожный, 

водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, 

подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, 

перевозить, лететь, плыть, убирать, 

строить,грузить, управлять, везти. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «На поезде». 

Народный 

календарь — 

Сочельник. День 

российской печати 
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Январь, 

3-я 

неделя 

Профессии. — существительные: работа, труд, 

профессия, польза, воспитатель, 

учитель,, врач, инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, повар, 

инженер, портной, сапожник, 

парикмахер; шофер, водитель, 

корабль, самолет, вертолет, капитан, 

летчик, пилот; 

 

— прилагательные: нужный, 

необходимый, трудный, сельский, 

скотный, домашний,  полезный, 

интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, 

создавать, лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, читать, 

чинить, стричь 

 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный 

календарь — 

Крещение. День 

инженерных войск 

Январь, 

4-я 

неделя 

Труд на селе 

зимой 

существительные: механизатор, 

снегозадержание, ремонт, техника, 

трактор, комбайн, доярка, ферма, 

дойка, скотник, уборка, конюх, 

конюшня, теплица, телятник, 

телятница, птичник, птичница, корм, 

транспортер, навоз, лошадь, конь, 

поилка.жеребенок.  

— глаголы: ремонтировать, готовить, 

чинить, доить, чистить, поить, 

трудиться, ухаживать. ухаживать, 

содержать, поить, кормить 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картины И. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» из цикла 

«Четыре времени 

года». Народный 

календарь — 

Татьянин день. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Февраль

, 1 -я 

неделя 

Орудия труда. 

Инструменты 

— существительные: инструмент, 

приспособление, работа, труд, лопата, 

молоток, топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, болт, кисть, 

краска, валик, раствор, мастерок, 

ножницы, расческа, игла, нитки, мел, 

выкройка, нож, кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: 

нужный,полезный  острый, 

металлический, разный, различный; 

Совместное 

занятие с участием 

пап и дедушек 

«Делаем 

скворечник». 

Народный 

календарь — 

Кудесы 
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— глаголы: рубить, пилить, вбивать, 

точить, закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, подстригать, 

шить, готовить. 

 

Февраль

,2-я 

неделя 

Животные 

жарких стран. 

— существительные: животные, 

детеныши, крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, 

зебра, кенгуру, слоненок, пища, 

растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, 

южный, опасный, хищный, хитрый, 

толстый, неповоротливый; 

— глаголы: лежать, тыть, нападать, 

доставать, глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, оберегать. 

 

 

Экскурсия в 

зоопарк или 

коллективное 

посещение 

циркового 

представления. 

Народный 

календарь — 

Сретенье. День 

гражданской 

авиации 

Февра

ль, 3-я 

неделя 

Комнатные 

растения. 

— существительные: азалия, 

амариллис, стебель, лист, цветок, 

черенок, ус, лейка, удобрение, 

подкормка, поливка; 

-- прилагательные: сочный, зеленый, 

хрупкий, влажный, теплый; 

-- глаголы: поливать, протирать, 

подкрашивать, пересаживать, 

размножать 

 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Фотовыставка 

«Мой папа на 

службе Родине». 

Народный 

календарь — 

Агафья Коровница 

Февраль

,4-я 

неделя 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. Животный 

мир морей и 

океанов.  

— существительные: акула, дельфин, 

скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, 

скумбрия, ставрида, окунь, сом, щука, 

лещ, судак,плотва, карась, гуппи, 

меченосец, скалярия, гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный. 

 

 

Экскурсия в 

дельфинарий или 

океанариум. 

Народный 

календарь — 

Онисим Зимобор 

Март, 

1-я 

неделя 

Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

— существительные: весна, март, 

апрель, май, оттепель, сосулька, 

проталина, ручей, грач, уборка 

(снега), обрезка (деревьев), 

первоцвет, пролеска, ветреница, лук, 

верба, ольха, половодье; 

— прилагательные: рых/гый, темный, 

ноздреватый, грязный, зернистый, 

Весенний 

костюмированный 

бал. Народный 

календарь — 

Тимофей 

Весновей. 

Международный 

женский день 
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снегоуборочная (машина), нежный, 

хрупкий, красивый, пушистый, 

душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, 

расцветать, убирать, обрезать, 

просыхать. 

 

Март, 

2-я 

неделя 

Наша Родина — 

Россия 

— существительные: Родина, Россия, 

береза, моря, народ, Москва, город, 

столица, проспект, площадь, река, 

москвичи, холм; 

— прилагательные: 

прекрасная,красивая,  белокаменная, 

златоглавая; 

— глаголы: беречь, охранять, стоять, 

раскинуться 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картины И. 

Грабаря «Март». 

Народный 

календарь — 

Василий 

Капельник 

Мар

т,3-я 

неде

ля 

Москва — 

столица России 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме«Москва 

– столица России». 

Просмотр 

видеофильма 

«Моя Москва». 

Народный 

календарь — 

Герасим 

Грачевник. День 

работника 

торговли 

Март,  

4-я 

неделя 

Наша станица Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме«Наш 

родной город. Родная станица.». 

Автобусная 

экскурсия по 

родному городу. 

Народный 

праздник — 

Алексей Теплый. 

День моряка-

подводника 

Апрель

,  

1 -я 

неделя 

Мы   читаем.   С. 

Я. Маршака 

Познакомить детей с творчеством С. 

Я. Маршака. Формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно декламировать 

стихи. 

 

Викторина по 

произведениям С. 

Я. Маршака. 

Народный 

праздник — 

Благовещение, 

встреча птиц. 

День смеха 

Апрель

,  

2-я 

неделя 

Мы   читаем.   

Чуковского 

Познакомить детей с творчеством К. 

И. Чуковского. Формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствовать 

Драматизация 

фрагментов сказок 

К. И. Чуковского. 

Народный 

праздник — Марья 
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умение выразительно декламировать 

стихи. 

 

— Зажги снега. 

День 

космонавтики 

Апрель

, 

 3-я 

неделя 

Мы   читаем.   С. 

В. Михалкова 

Познакомить детей с творчеством С. 

В. Михалкова. Формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно декламировать 

стихи. 

 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая книжка» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный 

календарь — 

Родион Ледолом 

Апрель

, 4-я 

неделя 

Мы   читаем.   А. 

Л. Барто 

Познакомить детей с творчеством А. 

Л. Барто. Формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно декламировать 

стихи. 

 

Вечер «Наши 

любимые поэты». 

Народный 

праздник — 

Мартын Лисогон. 

День пожарной 

охраны 

Май, 

1-я 

неделя 

У детей весенние 

каникулы 

 Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картин И. Грабаря 

«Вешний поток» и 

В. Бялы-ницкого-

Бирули «Изумруд 

весны» из цикла 

«Четыре времени 

года». Народный 

праздник — 

Козьма 

Огородник. День 

весны и труда 

Май, 

2-я 

неделя 

Поздняя весна.  

Весенние цветы. 

Перелетные 

птицы весной. 

Насекомые 

весной. 

существительные: солнце, гроза, 

примула, маргаритка, тюльпан, 

нарцисс, одуванчик, черемуха, 

скворец, ласточка, медведь, еж, 

барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, 

комар, муха, рыба; 

— прилагательные: теплый, 

ласковый, первый, прекрасный, 

весенний, зеленый, золотистый. 

 Обобщить знания детей о жизни 

перелетных птиц поздней весной 

(строительство гнезд, выведение и 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

картин С. 

Жуковского 

«Весенняя вода» и 

Н. Дубровского 

«Весенний вечер» 

из цикла «Четыре 

времени года». 

Народный 

праздник — 
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выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, 

кукушка, журавль, аист, стриж, 

гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, 

удобный, маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, 

откладывать, высиживать, выводить, 

выкармливать, воспитывать, летать, 

петь. 

 

Еремей 

Запрягальник. 

День Победы 

Май, 

3-я 

неделя 

Мы   читаем.   А. 

С. Пушкина 

Познакомить детей с творчеством А. 

С. Пушкина. Формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно декламировать 

стихи. 

 

Выставка поделок 

«В мире сказок А. 

С. Пушкина» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Народный 

праздник — Иов 

огуречник 

Май, 

4-я 

неделя 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Расширить и обобщить представления 

детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, 

урок, учитель, ученик, перемена, 

ранец,, пенал, учебник, тетрадь, 

ручка, карандаш, линейка, краски, 

кисточка; 

— прилагательные: интересный, 

увлекательный, первый, умный, 

новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, 

считать, узнавать, знакомиться, 

трудиться. 

 

 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

Народный 

праздник — Арина 

Рассадница. 

Высаживание 

рассады на 

территории 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Всероссийский 

день библиотек 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

         Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 
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 ● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

● возможность самовыражения детей. 

        Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и 

кабинете учителя- логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежнозеленой гамме, именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. В группе компенсирующей направленности, 

которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети 

следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 
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передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. 

  

4. Краткая презентация Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа 

         «Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  для детей с  общим недоразвитием речи с 4 до 7 

лет в МБДОУ д/с №22»   

           Программа является локальным документом для групп 

компенсирующей направленности  детей с общим недоразвитием речи с 4 до 

7 лет и представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса, полностью соответствующую требованиям ФГОС ДОУ.             

           Вся перечисленная деятельность проводится в  группе 

компенсирующей  направленности в форме подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Вся коррекционно-развивающая образовательная деятельность, в 

соответствии с Программой, носит игровой характер и не дублирует 

школьных форм обучения. 

4.2. Используемые примерные Программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной  образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 

развития при общем недоразвитии речи. с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. А также с учётом 

следующих программ: 

Обязательная часть Формируемая часть 

Нищева Н.В. 

Комплекснаямбразовательная 

программамдля детей с тяжелыми 

нарушениямимречи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —

СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015 

Голицына Н.С., 

Люзина С.В., 

Бухарова Е.Е.  «ОБЖ» 

Масалова Л.Л. «Я и мир» 

Учебно-методическое 

пособие для воспитателей ДОУ 

Краснодарского края 

«Знай и люби свой край» 

Парциальная программа 

Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.«Ладушки» 
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4.3.    Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

В основе системы взаимодействия МБДОУ д/с № 22 с семьями 
воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической 
поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспитания и 
развития воспитанников детского сада.  

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является  
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания 
ребенка, что позволяет решать следующие задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей;  
-приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работ;  
-изучение семи установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 
 


