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Ι.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 87 «Кораблик» г. Белгорода (далее Программа) разработана 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с требованиями  нормативных документов: 

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении.  Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас 

дошкольника, тем  легче ему высказать свои мысли, установить содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие.  Работа над речевым развитием должна проводится постоянно, 

тогда в дальнейшем, в школьном возрасте, не будет проблем с нарушением письма 

(дисграфия) и нарушением чтения (дислексия).  

 К сожалению, с каждым годом увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется тем, что 

при нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается формирование каждого из 

компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается 

нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя речи.  

Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены наличием у 

детей вторичных отклонений в развитии психических процессов–восприятия, внимания, 

памяти, навыков конструктивной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в 

усвоении детьми программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и 

программы общеобразовательной школы. Поэтому важна роль коррекционной работы  в 

дошкольном образовательном учреждении для работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Программа разработана с учетом проекта Примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и программой коррекционно-развивающей 

работы логопедической группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №87 «Кораблик» 

 
 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет учителя-логопеда высшей квалификационной 

категории Н. В. Нищевой 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

инвариантные 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, 

- формирование предпосылок учебной деятельности,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

        вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; 

привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни; 

- воспитание ребенка как гражданина своего города и формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине. 

коррекционные 

-сформировать  правильную и чистую речь, а также полноценную фонетическую 

систему языка; 

- развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа 

и синтеза; 

-формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь у 

дошкольников с общим недоразвитием речи.   

 

Задачи программы: 
Инвариантные 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

вариативные 

1) повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников; 

2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

физического развития детей. 

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать  их в самостоятельной 

двигательной деятельности.   

4) формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Белгородчины на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края; 

5) воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

коррекционные 

1) раннее выявление и предупреждение речевых нарушений;   

2) исправление недостатков в речевом развитии;   

3) воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;   

4) формирование лексико-грамматических категорий и связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена на следующих  принципах: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов; 

• образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• учет в построении образовательного процесса региональных особенностей;  

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

         Содержание программы определено с учетом  общедидактических принципов, 

которые для детей с речевой патологий приобретают особую значимость, от простого к 

сложному: систематичность и взаимосвязь учебного материала, доступность, 

конкретность и повторяемость материала и специфических принципов.  
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Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся воспитанников и 

сверстников, имеющих речевые нарушения, и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя  -  логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, медицинского работника дошкольного 

учреждения и воспитателей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки,  позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МАДОУ д/с №87. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования.  
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной  социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы 

компенсирующей  направленности ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей 

недели с 10-часовым  пребыванием  детей  (с 8.00 до 18.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 
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контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года–жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август) – не реализуется 

 Характеристика группы ДОУ: В детском саду функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности. Предельная наполняемость групп – 12 детей.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
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сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате- 

риал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать  

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 
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представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения  - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.   

В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события  

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.) 
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 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности  

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках -  

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6 - 7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 

до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

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

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам  - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 
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и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

 

 

Особенности психо-речевого развития детей 

с общим недоразвитием речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Следовательно, формирование интеллектуальной 

сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции.  Неполноценная по тем 

или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В 

первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности, развитие средств. 

Наиболее  часто встречающимся видом нарушений средств общения является общие 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в 

обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психо - речевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС с негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР, наиболее часто 

выделяют следующее: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический  

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. Помимо 

рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд  

особенностей психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражимость, эмоциональная неустойчивость.   

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.   

Речевая недостаточность при ОНР варьируется от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).  

Дети, посещающие группу компенсирующей направленности, имеют тяжелые 

нарушения речи: ОНР II уровня, III уровня. 

    При втором уровне речевого развития  речевая  активность  ребенка возрастает.  
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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 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.   

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.   

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.   

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

  

2. Планируемые результаты освоения  Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде  целевых  ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

         К шести годам 
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-Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  

    -Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в  

художественной литературе. 

     -Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

     -Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

-Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

      -Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

      -Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

      -Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

       -Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

       -Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

       -Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  
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   -Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

-Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами праведливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях.  

-Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

      -Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях.  

-Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  

 

К семи годам: 

- Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

- Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

- У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живѐт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

- Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

вариативные 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; 

спортивным упражнениям, желание использовать  их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- Сформированы  положительные морально-волевые качества; 

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития 

детей; 

- У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и 

исторических ценностях, природном богатстве; 

- Дошкольники  проявляют активный интерес к истории родного края; 

- Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в городе; 

- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для 

благополучия жителей Белгорода. 

 

коррекционные 

                                                         II уровень речевого развития 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:   

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;   

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы;   

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;   

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
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именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов;   

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к],  

- [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);   

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;   

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания  

слов, используемых в рамках предложных конструкций;   

- общаться, используя   в самостоятельной речи словосочетания  и простые 

нераспространенные предложения  («Мой мишка»,  «Можно  (нельзя) брать»,  

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).   

В процессе коррекционно-развивающего обучения  у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

III уровень речевого развития 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:   

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными  

- предложениями, владеть навыками объединения  их в рассказ;   

- владеть элементарными навыками пересказа;   

- владеть навыками диалогической речи;   

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;   

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами зыка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко;  

- простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;   

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.);   

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

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.   

В  дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.   

 

Система оценки результатов освоения программы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

В условиях детского сада на первый план выступают задачи комплексного, 

всестороннего качественного анализа особенностей познавательно-речевой деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследования сферы знаний, 

умений, навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся у ребѐнка. 

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-

педагогического процесса и как средство оптимизации этого процесса. Углубленное 

всестороннее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и 

групповые коррекционно-образовательные программы и определить эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей).  

В старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности для детей 

с ОНР углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом.   

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Форма проведения мониторинга   преимущественно  представляет собой 

наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом.   

Обследование детей проводится в два этапа – сентябрь  и май. Первый этап  - первая 

и вторая недели сентября  отводятся для углубленного мониторинга уровня речевого 

развития  детей. По  результатам мониторинга заполняется речевая карта.  

Речевая карта позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на 

протяжении двух лет.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

сводная ведомость мониторинга речевого развития.  

Разрабатывается перспективный план коррекционной работы  с учетом  в виде 

тематического плана МАДОУ  
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 Второй этап – май,  определяется  характер динамики, оценивается  

результативность работы, а также составляется  прогноз относительно дальнейшего 

развития и обозначается дальнейший образовательный маршрут для каждого 

воспитанника.   

В конце учебного года учитель-логопед вновь заполняет сводную ведомость 

мониторинга речевого развития детей.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой, издание 3-е исправленное и дополненное. 

Издание МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 (Пилотный вариант) и программе 

коррекционно-развивающей работы логопедической группы детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет учителя-логопеда 

высшей квалификационной категории Н. В. Нищевой, которые обеспечивают развитие 

детей 5-6 лет по пяти направлениям развития и образования (далее – образовательные 

области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Образовательная область Основные цели и задачи 

Социально – 

коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к со- обществу детей и взрослых 

в Организации; формирование 

позитивных установок к 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
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различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и твор- 

ческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование 
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общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы.  Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

предполагает развитие пред- 

посылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к 
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эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных 
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следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

 

 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2)основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 
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- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3)Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и  

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №87 «Кораблик» 

 
 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2. Технология проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2)Общеразвивающий,  характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
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самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.3.Информационно-коммуникационные технологии  
В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

-  образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить  информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой -реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 
 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы.  

 В дошкольном образовательном учреждении создана система комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в которую входит  нормативно-правовая и организационно-

методическая база, договор о взаимодействии городской ПМПК  ДОУ и  МАДОУ, план 

заседаний ПМПк  дошкольного учреждения, журнал записи детей на ПМПк, журнал 

регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и 
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рекомендаций ПМПк, индивидуальные коррекционно-развивающие программы развития, 

карты развития ребенка, банк данных на детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основанием для организации коррекционной работы является медико-психолого-

педагогическое заключение, определяющее особые образовательные потребности 

воспитанников, имеющих недостатки в развитии речи, познавательной и эмоциональной 

сфер личности, особенности физического развития или ограниченные возможности 

здоровья   

   Целью  коррекционной работы  является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с нарушениями речевого развития, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами образовательного учреждения по коррекции речевых нарушений 

являются:  

•  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика нарушений в речевом развитии;  

•  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

•  выявление резервных возможностей развития;  

•  определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей;  

•  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,  

динамику его состояния.   

   Комплексная работа ПМПк ведется на основании  договоров между ДОУ (в лице  

руководителя ДОУ) и родителями  (законными представителями) воспитанника 

образовательного учреждения.  

Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет весь списочный состав групп 

компенсирующей направленности, а также детей из групп общеразвивающей 

направленности, поступивших по запросу родителей или педагогов МАДОУ, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

   В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

(старшая и подготовительная группы) осуществляется квалифицированная коррекционно-

развивающая  работа, которая проводится с учетом Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей, под редакцией  Филичевой Т.Б., 

Чиркиной. 

   Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами речевых 

нарушений в условиях специального дошкольного учреждения (группы) включают в себя 

не только коррекцию ведущего дефекта у детей, но и подготовку их к овладению 

грамотой и школьному обучению, а также личностное развитие дошкольников.  

Образовательный процесс, организуемый в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, включает время, отведенное на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности с квалифицированной коррекцией речевого  развития детей; 

образовательную деятельность квалифицированной коррекцией речевого  развития детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования.  

  На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения 
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предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса. Она 

обеспечивается:  

•  своевременным обследованием детей;  

•  рациональным составлением расписания фронтальных, индивидуальных форм 

коррекционно-развивающей деятельности;  

•  планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;  

•  наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов 

фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности;  

•  оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями;  

•  совместной  работой логопеда с воспитателями группы, узкими специалистами и  

родителями.  

 

4.  Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие 

виды детской деятельности: 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 
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деятельность взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем музыкальном зале или 

групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в 

свободной самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице 

в форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 
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музыкальная 

деятельность 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими группами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 
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Образовательная деятельность,  

осуществляемая во время прогулки 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами 

неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение 

к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 
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творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются 

досуги физкультурные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы  

ребенка 

Старшая и подготовительная группа 

 

- Создание ситуаций, побуждающих детей 

активно применять свои знания и умения, 

направленных на развитие  воли, 

поддержание желания преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, творческих 

решений. 

- Предоставление детям возможности 

самостоятельного решения поставленных 

задач. 

- Показ детям роста их достижений, 

вызывание у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- Поддержка в детях ощущения своего 

взросления, вселение уверенности в своих 

силах. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

-  партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных 

результатов. 
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Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 
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Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

7. Преемственность в работе ДОУ и школы 
Отношения преемственности между МАДОУ №87 и МБОУ СОШ №36 закреплены в 

договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования:  

  на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного 

возраста).  

на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  
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 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания).  

Преемственность образовательного процесса МАДОУ №87 и МБОУ СОШ №36: 

           1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МАДОУ №87 и МБОУ 

СОШ №36.  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения.  

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных 

особенностей. 

 

 

8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8.1. Приоритетное направление ДОУ 
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие 

детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится 

углубленная работа по коррекции речевого развития и физическому развитию, 

оздоровлению дошкольников. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; 

привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  
1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Снижение  заболеваемости; 

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и развития 

детей. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления 

содержания образования в образовательной области «Физическое развитие» привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной, который при наличии спортивной площадки и 

физкультурного зала, а также соответствующего детского спортивного оборудования 

позволяет решать следующие задачи: 

- Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать  их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- Обогащение двигательного опыта дошкольников  новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- Содействие развитию двигательных способностей; 

- Воспитание  положительных морально-волевых качеств; 

- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в себя 

следующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 
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- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 

- медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные процедуры, 

физическая активность) 

Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд сотрудников ДОУ: 

- заведующий 

- заместитель заведующего по ХР 

- старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра 

- старший воспитатель 

- педагог-психолог 

- инструктор по физкультуре 

- воспитатели 

Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и социальные партнеры. 

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры: 

витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные, 

обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др.   

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по 

физкультуре ДОУ реализуется через несколько направлений: 

I. Работа с детьми 

II. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

III. Взаимодействие с родителями 

IV. Взаимодействие с социумом 

V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды 

В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы работы. 

Выделяются следующие формы работы с детьми: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической культурой), 

- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах. 

Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и всестороннего 

развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них имеет свои специальные 

задачи, определяющие ее место в режиме дня дошкольного учреждения. 

Физкультурные занятия проводятся во всех  возрастных группах три раза в неделю, 

при этом согласно СанПиН  2.4.1.3049-13 в старших и подготовительных группах одно 

занятие проводится на улице круглогодично. В летний оздоровительный период 

физкультурные занятия во всех возрастных группах проводятся на свежем воздухе. 

НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, подвижных игр, 

игр с элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам.  

Планирование и организация занятий физической культурой строится на основе 

следующих принципов:  

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется через 

включение в комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление знаний и умений, 

полученных детьми ранее из других образовательных областей; организуются совместные 

музыкально-физкультурные праздники и досуги);  

2. Принцип комплексно-тематического планирования. 
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3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет состояния 

здоровья детей, типов их физического развития, варьирование нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка).  

4. Активное использование музыкального сопровождения. 

5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой нагрузки, 

количества повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, формулирование 

игровых задач и оборудования (например: в процессе проведения подвижных игр – 

девочки пчелы, мальчики – медведи, девочки – елочки, мальчики – лесники) и, самое 

главное, используется разнообразную мотивацию (девочки после выполнения упражнений 

станут – гибкие, стройные; мальчики – сильные, отважные). 

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется через 

подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по физическому 

совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия детей различными видами 

физических упражнений, целевые прогулки, физкультурные досуги и праздники). 

 

Режим двигательной активности  

Формы и методы 

работы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

примечание 

Утренняя 

 гимнастика 

10 10 Старший 

дош.возраст на 

свежем воздухе 

круглогодично 

Физкультминутка 3-4 4-6 Ежедневно во 

время НОД 

П/и, физические 

упражнения на прогулке 

7-10 7-10  

 

Ежедневно на 

прогулке 
Спортивные игры, 

эстафеты на прогулке 

7-10 8-10 

Музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные п/и 

17 18-20 На музыкальных 

занятиях 

2 р/ нед. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

3 3-4 На прогулке, в 

других режимных 

моментах (в 

среднем на 1 

ребенка 1 день) 

 

Игры-хороводы, 

игровые упражнения, 

п/и малой подвижности 

3-5 5 В утренний прием, 

перед НОД, как 

оргмомент 

Гимнастика после сна 

 

15 15 Ежедневно 

Физкультурные занятия 25 30 3 р. / неделю 

В старшем 

дош.возрасте 1 

занятие на улице 

круглогодично 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

+ + Создаются 

условия с учетом 

уровня д/а в 

группе и на 
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прогулке 

День здоровья + + 2 р / год 

Неделя здоровья + + 1 р/ год 

Физкультурный 

праздник 

+ + 1 р/ квартал 

Физкультурный досуг 25 30 1 р/ месяц 

Объем д/а в 

организованных формах 

(час/ неделю) 

7 ч  

40 мин 

8 ч  

 

 

Методическое обеспечение: 
1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет: 

Программа "Играйте на здоровье" и технология ее применения в ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: ГНОМ и Д, 2004. – 120 с. 

 2. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2004. - 144 с. 

 

 

 

 

8.2. Региональный компонент 
Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» и  направлен на формирование 

нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного 

возраста к природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и 

природных особенностей родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

Белгородской области, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно «входить» в 

целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения 

доминирующих целей Программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, которая 

позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную активность к прошлому и 

настоящему родного края; формировать представления о семье, доме, улице, 

экологической культуре; приобщает к истокам народного творчества; воспитывает 

чувство гордости за своих земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; 

развитие патриотических чувств к родному городу, краю, Отечеству. 

Реализация регионального компонента Программы представлена в виде четырех 

тематических блоков работы: 

 

1.Тематический блок 

« Город. Достопримечательности. История» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 Формировать 

знания о родном 

городе Белгороде, его 

культурных и 

исторических 

Работа с педагогами 

 накопление материала об 

истории Белгорода 

 организация развивающей 

предметно-пространственной 

 цифровой фотоаппарат 

 литература «История 

Белгородчины» 

 герб города 

 карта города 
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ценностях 

 

 Знакомить детей 

с символикой города, 

его 

достопримечательност

ями 

 

 Развивать 

познавательный 

интерес к истории 

родного края на основе 

краеведческого 

материала 

 

 

среды 

 разработка конспектов занятий, 

игр краеведческого содержания 

 презентация «Белгород – город 

первого салюта» 

 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Где мы живем» 

 Мой родной город, область 

 Символика города, области 

 Памятные места 

 Путешествие в прошлое города 

 Белгород - город российско-

украинской дружбы 

 Белгород - город будущего 

 

Экскурсии 

 по Гражданскому проспекту 

  по Аллее Героев 

 «Старый Белгород» 

 В краеведческий музей 

 К местам боевой славы 

 

Встречи с интересными людьми 

- с ветеранами ВОВ 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Дом-семья» 

 «Улица города» 

 «Стройка» 

 «Геологи» 

 

Конкурсы 

 Рисунка «Белгород - город 

будущего» 

 Альбома группы «Мы - 

белгородцы!» 

 Макетов Белгорода 

 

Взаимодействие с семьей 

 Анкетирование «Знаете ли 

вы свой город» 

 Стенд «История одной 

фотографии» 

 Конкурс «Изготовление 

макета города», сотворчество 

родителей с детьми 

Совместный проект «К 60-летию 

Белгородской области» 

 флаг Белгорода 

 стенды 

 фотоальбом 

 макет города 

 буклеты 

 глобус 

 

2. Тематический блок 
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«Природа» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 расширить, 

обобщить и 

систематизировать 

знания детей о флоре, 

фауне Белгородской 

области и проблемах 

родного края 

 

 воспитание 

гуманной, социально 

активной, творческой 

личности, способной 

понимать и любить 

природу, бережно 

относиться к ней, 

преобразовывать и 

приумножать еѐ 

богатство 

Работа с педагогами 

 составление гербария местной 

флоры  

 создание альбома «Наш огород» 

 оформление фотовыставок 

 

Работа с детьми 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Природное  

богатство Белгородчины» 

 Животный мир Белогорья 

 Растительный мир Белогорья 

 Водные ресурсы 

 Чем богата земля Белгородчины 

(полезные ископаемые) 

 Климат. Особенности погодных 

условий в разные сезоны 

 Заповедники Белгородской 

области 

 

Экскурсии 

 в лесопарк 

 в заповедник 

 

Конкурсы. Акции. Выставки 

 Конкурс «Чудо с грядки» 

(поделки из природного 

материала) 

 Акция «Отходы – в доходы» 

(изготовление игрушек, поделок 

из бросового материала) 

 Выставка рисунков «Природа 

родного края» 

 

Взаимодействие с семьей 

 анкетирование «Что я знаю о 

природе Белгородчины» 

 конкурс семейных 

экологических рассказов, сказок 

 туристические походы 

 проект «Зеленый город» 

 субботник «Озеленение 

участков д/сада» 

Альбомы: 

 растительный мир 

Белгородской области 

 животный мир 

Белгородской области  

 презентации о природе 

 медиапроектор 

 коллекция полезных 

ископаемых 

 муляжи «овощи, 

фрукты» 

 природный календарь 

 лупа 

 микроскоп 

 настольные 

дидактические игры о 

природе 

 детская 

художественная 

литература о природе 

 наборы игрушек 

(домашние животные, 

дикие животные) 

 комплекты 

оборудования для 

труда дошкольников 

 

 

3. Тематический блок  

«Народные промыслы. Мир профессий» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 
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 дать представление 

детям об основных 

профессиях людей, 

живущих в городе 

  

 развивать интерес к 

труду взрослых 

 

 показать 

значимость труда 

каждого человека в 

благополучии 

жителей Белгорода 

 

 воспитывать в 

детях уважение к 

труду взрослых, 

гордиться 

героизмом и 

успехами 

известных людей, 

ветеранов 

 

 создавать 

предпосылки для 

мотивации 

дальнейшего 

обучения с целью 

получения 

профессий для 

работы в родном 

городе 

Работа с педагогами 

 накопление материала об 

основных народных промыслах 

Белгородчины 

 составление конспектов занятий 

 создание альбома «Профессии 

белгородцев» 

 

Работа с детьми 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Всякий труд 

почетен» 

 Кто работает в детском саду? 

(заведующий, старший 

воспитатель, инструктор по 

физкультуре, швея, кладовщик) 

 Кто работает в городе?  

 (архитектор, каменщик, маляр, 

кровельщик, железнодорожник, 

учитель, библиотекарь, 

пожарный, сотрудник ГИБДД, 

ветеринар, стоматолог) 

 Кто построил новый город 

 Мебельная фабрика 

 Служба «112»  

 Кем ты будешь, когда станешь 

взрослым 

 Профессии и ремесла «старого 

Белгорода» 

Экскурсии 

- к доске почета 

- в банк 

- в школу, библиотеку 

- в пожарную часть 

- на вокзал 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 карьер 

 стройка 

 школа, библиотека 

 железная дорога 

 улица города 

 

Встреча с интересными людьми 

 сотрудники ГИБДД 

 пожарные 

 

Взаимодействие с семьей 

 мастерская «Самоделкина» 

 проект макета «Карьер» 

 буклеты предприятий 

 альбомы 

 образцы продукции 

 макеты производств  

 игровые наборы (н-р 

механика, н-р 

каменщика, 

строительные наборы, 

транспорт) 

 игровые модули 

(парикмахерская, кафе, 

магазин, почта, банк, 

больница) 
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 фотоальбом «Профессии наших 

родителей» 

 родительское собрание 

«Воспитание уважения к труду 

взрослых» 

 выставка творческих работ 

«Профессии разные важны, 

профессии разные нужны» 

 

4.Тематический блок 

«Культура. Отдых. Спорт» 

задачи мероприятия 
ресурсное 

обеспечение 

 познакомить детей 

с фольклором 

Белгородчины, с 

мастерами 

художественных 

промыслов, с 

творчеством 

местных поэтов, 

композиторов, 

художников 

 

 способствовать 

общему развитию 

ребенка на основе 

любви, интереса к 

культуре города и 

занятиям спорта 

 

 формировать у 

детей навыки 

культурного 

поведения 

Работа с педагогами 

 сборник народных подвижных 

игр  

- накопления материала о 

народном творчестве местных 

художников, поэтов, 

композиторов, умельцев-

мастеров 

 

Работа с детьми 

Старший дошкольный возраст 

Блок занятий «Приобщение к 

народным истокам, городским 

традициям 

 Знакомство с фольклором 

 Краса - ненаглядная 

 Мастера народных ремѐсел 

 Традиции русского народа 

 Знакомство с творчеством 

местных поэтов, композиторов, 

художников 

 Культурные и спортивные 

центры города 

 Спорт-это здоровье 

 Традиции родного города 

 

Экскурсии 

 художественная школа 

 музыкальная школа 

 музей народной культуры 

 на стадион, каток 

 

Встреча с интересными людьми 

 детские писатели 

 спортсмены 

 

Календарно-обрядовые праздники 

 экспонаты 

декоративно-

прикладного искусства 

 народные игрушки 

 матрешки 

 книги местных 

писателей 

- диски местных 

композиторов 
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 Коляда - открывай ворота 

 Широкая масленица 

 Пасха 

 

Городские традиции 

 1 июня – день защиты детей 

 День ГАИ-ГИБДД 

 День города – 5 августа 

 

Взаимодействие с семьей 

- совместные физкультурные и 

музыкальные досуги 

- конкурс рисунков, сотворчество 

родителей с детьми 

- проект «Народные промыслы 

Белгородчины» 

- проект «Семья крепка ладом» 

 фотовыставка «Спортивная 

семья» 

 

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 работа в мини-музеи детского сада «Русская изба». 

 

Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

 

Планируемые  результаты: 
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 
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-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

 

Методическое обеспечение: 
1. Пересыпкина А.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на традициях 

отечественной культуры (учебно-методическое пособие) — Белгород: ООО «ГиК», 2009. 

– 163 с. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

1. Описание материально – технического обеспечения программы 
     Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, 

Отечественной войне 1812 года 

 «Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные – домашние 

питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем быть? 

Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; 

космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; 

космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; 

специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами. 

 «Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. 

Филичева Т.Б., 

 ЧиркинойГ.В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Программа логопедической работы  по преодолению общего 

недоразвития   речи у детей 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия 

«Грамматика в 

картинках» 

Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 

Множественное число; Многозначные слова; Один – много; 

Словообразование; Ударение. 

Плакаты Алфавит; Английский алфавит; Немецкий алфавит 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 
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Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; 

Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. 

Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

  Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 10-ти часовой: с 8.00 до 18.00; в рамках пятидневной рабочей недели, 

выходные дни  - суббота, воскресенье, праздничные дни.    

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются:  

-  местные климатические и конкретные погодные условия.  Так как  Программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и для их 

двигательной активности;    
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-  самостоятельная деятельность детей 5-7 лет  (игры, проектная и творческая 

деятельность, подготовка к образовательной деятельности, самообслуживание и личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

- учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к чередованию 

спокойных видов НОД, требующих статических поз, с двигательными;  

-  учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая 

половина декабря и начало января, вторая половина мая.  

Режим пребывания детей в ДОУ разработан с учетом возрастных и физиологических  

особенностей детского организма, в соответствии с требованиями СанПиН на  

холодный период  года. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину  –  до 

обеда  -  и во вторую половину дня  – перед уходом детей домой.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

На образовательную деятельность ежедневно отводится в первую половину дня не 

более 50 минут в старшей группе и не более 1 часа 30 минут в подготовительной. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 мин. На 12—15-й минуте  НОД  проводится  

физкультминутка  (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей.   

В соответствии с индивидуальными возможностями детей группы компенсирующей 

направленности продолжительность образовательных ситуаций для детей старшей группы 

(5-6 лет) составляет 25 минут, для детей подготовительной группы  (6-7 лет) – 30 минут..  

 

Режим дня в старшей группе 

 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность, коррекционная 

работа  

9.00-10.05 

 

Второй завтрак 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.55-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги, 

кружки, творческие мастерские, проектная деятельность 

 

16.00-16.25 

Организованная образовательная деятельность  16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги, 

творческие мастерские, проектная деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность 

16.25-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке, уход детей домой 

16.55-18.00 
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Режим дня в подготовительной группе 

 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность, коррекционная 

работа  

9.00-10.45 

 

Второй завтрак 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.55-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, 

досуги, кружки, творческие мастерские, проектная 

деятельность 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.30-17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.30-18.00 

 

 

                       3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Название Сроки 

 проведения 

Возрастные  

группы 

День знаний сентябрь старшие и 

подготовительные 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 

Новый год декабрь все группы 

Святки январь старшие и 

подготовительные 

группы 

Масленица февраль все группы 

День защитника Отечества февраль все группы 

Мамин день март все группы 

День смеха апрель все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 

день космонавтики апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май все группы 

Выпускной бал май подготовительные 

группы 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

 Основные направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал/ 

Музыкальный зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий,  

маты/ 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная техника, 

диски и другие носители со специальными 

программами 

Групповые помещения Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания 

Медицинский блок Ростомер, мебель, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 
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Познавательное  

развитие 

Групповые помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентаци по темам 

Групповые помещения - Мини - музей русского быта «Русская 

изба» 

 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные 

материалы и оборудование. 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Холлы и коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения. 

 

Уголки с оборудованием для коррекции 

речевого и психомоторного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки,  дидактический 

материал для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, магнитофон. 

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр речевой коррекции; 

 центр для игр с песком; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

центр безопасности. 
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ΙV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида №87  города Белгорода (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей старшей и подготовительной групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-7лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

2.Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной и 

коррекционной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

2) Педагогическая поддержка 

3) Педагогическое образование родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

 

Приложение 1. Учебный план  

Приложение 2. Календарный учебный  график на 2016-2017 учебный год 

Приложение 3. Перспективно-тематическое планирование учителя-логопеда в 

старшей и подготовительной  группе компенсирующей направленности (от 5 до 7 лет) 

Приложение 4. Рабочая программа воспитателя старшей группы компенсирующей 

направленности 

Приложение 5. Рабочая программа воспитателя подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Приложение 6. Рабочая программа инструктора по физкультуре 

Приложение 7.Рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 8. Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР 

Приложение 9. Рабочая программа педагога-психолога 
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Приложение 1 

 

Учебный план МАДОУ №87 
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Приложение 2 

Календарный учебный график МАДОУ №87 

на 2016-2017 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Сроки учебного года Начало учебного года   01.09.2016 г. 

Окончание учебного года 31.05.2017 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 

01.01.2017-10.01.2017г. 

 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2016г.; 01.01.2017-10.01.2017г.; 14.02.2017;23.02.2017г., 

08.03.2017г.; 01.05.2017; 09.05.2017; 12.06.2017г.;22.08.2017 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2017г. по 31.08.2017г. 
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Приложение 3 

 

Перспективно-тематическое планирование  

учителя-логопеда  

 

Календарно-тематический план работы 

по формированию фонетической стороны речи 

   

старшая группа компенсирующей направленности  

(от 5 до 6 лет) 

 

Дата Тема занятия  Навыки овладения звуковым анализом 

и синтезом  

Игры и игровые упражнения 

Сентябрь 

3нед 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия. 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале внеречевых звуков и слов, 

близких по звуковому составу. 

«Угадай, что звучит?», «Угадай, где 

позвонили?», 

«Сколько раз ударили в барабан?», 

«Повтори как я».  

Сентябрь  

4нед. 

Октябрь 

1нед. 

Знакомство с органами  

артикуляции. 

Звук У. 

1 з.Ознакомление с понятием «гласный 

звук» (поется голосом, воздух изо рта 

выходит свободно, во рту нет преграды). 

Выделение звука У на слух из ряда 

гласных. 

Выделение гласного звука [у] из ряда 

звуков, в начале слов (под ударением: 

утка, удочка  и т.д.). Гласный звук 

обозначается кружком  красного цвета. 

2 з. Выделение гласного звука [у] из ряда 

звуков; в начале слов (улитка, утюг, 

утята и т.д.). Работа над слоговой 

структурой слова: отхлопывание рит-

мического рисунка слов -У-ля, ут-ка, у-тя-

та, у-ли-ца. 

«В каком слове спрятался звук У», 

«Сигнальщики»,  выкладывание  буквы 

из ниток, палочек, печатание буквы в 

тетрадях. 
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Октябрь 

2-3 нед. 

Звук А. 1 з.Выделение гласного звука [а] из ряда 

звуков, в начале слов (под ударением: 

Аня, аист и т.д.). Гласный звук 

обозначается квадратом красного цвета. 

2 з. Выделение гласного звука [а] из ряда 

звуков, в начале слов (антенна, Алина и 

т.д.).  

Работа над слоговой структурой слова: 

отхлопывание ритмического рисунка слов 

А-ня, А-ли-на, ан-тен-на. 

«Зажги фонарик», «Подскажи Петрушке 

звук», «Поищем звук», «Найди слова со 

звуком А», выкладывание  буквы из 

ниток, палочек, бусинокпечатание 

буквы в тетрадях. 

 

Октябрь 

4-5нед. 

Звуки А  и У. 1з. Выделение звуков [а], [у] в начале слов 

(Аня, Уля, Алик, улей, утка, аист и т.д.). 

Звуковой анализ и синтез сочетания АУ, 

УА. 

 2 з. Выделение гласных звуков [а], [у] в 

конце слов (под ударением: лиса, иду, 

бегу, зима, пила, несу, игла, везу, игра). 

Звуковой анализ и синтез сочетания АУ, 

УА. Отхлопывание (по слогам) 

ритмического рисунка слов. 

 

«Не ошибись» (дети в кругу, педагог 

легко касается каждого ребенка и 

говорит слово; если в слове звук А, 

ребенок поднимает руки вверх, У – руки 

в сторону, нет звуков – отпрыгивает 

назад). «Подними нужную букву». 

 

Ноябрь 

1-2нед. 

Звук И. 1 з. Выделение гласного звука [и] в начале 

слов (под ударением: ива, иней, Инна, 

иволга и т.д.). Звуковой анализ и синтез 

сочетаний АИ, УИ. 

2 з. Выделение гласного звука [и] в конце 

слов (под ударением: мячи, коньки, носки, 

калачи и т.д.). Звуковой анализ и синтез 

сочетаний АИ, УИ. Отхлопывание слов по 

слога. 

«Узнать звук по артикуляции», 

«Загрузим машину» (в кузов машины 

положить только игрушки  или 

картинки, в названии которых есть звук 

И). 

 

Ноябрь Звук О. 1 з. Выделение гласного звука [о] в начале «Магазин» (покупаем предметы со 
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3-4нед. и конце слов (под ударением: Оля, осы, 

окна, ослик, обруч; лицо, окно, яйцо, 

пальто, кольцо и т.д.). Звуковой анализ и 

синтез сочетаний из 3-х звуков типа АУО, 

ОАИ. Отхлопывание слов по слогам. 

2 з. Выделение гласного звука [о] в сере-

дине односложных слов, типа мох, сок, 

лом, сом, дом. 

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-

х звуков типа ОАИ. 

 

 

звуком О), «Соберем овощи в названии 

которых есть звук О», «Из чего можно 

выложить букву О». 

 

Декабрь 

1нед. 

Звук Ы. Выделение звука Ы из середины и конца 

слова. Выделение слов со звуком Ы из 

ряда слов. 

 

 

«Что не дорисовано», «Отбери игрушки 

в названиях которых есть звук Ы», 

«Исправь ошибку». 

 

 

Декабрь 

2нед. 

Звуки Ы-И. Дифференциация звуков Ы-И на слух и в 

произношении.  Выделение звука Ы, И из 

середины и конца слова. Придумать слова 

со звуком Ы, И. 

 

«Подскажи Петрушке звук», «Отбери 

картинки, в названии которых есть звук 

Ы», «Я назову 2 слова, а вы повторите 

только слово со звуком Ы», «Сложи 

букву». 

Декабрь 

3-4нед. 

Звук Э.  1 з. Выделение гласного звука [э] в начале 

слов (под ударением, и без ударения: 

экран, экскаватор, электричка, Эдик, 

эмму, элеватор, эскимо и т.д.). Звуковой 

анализ и синтез сочетаний из 3-х звуков 

типа ЭУА, ОАЭ. Отхлопывание слов по 

слогам. 

2 з. Выделение гласного звука [э] в сере-

дине слов, типа дуэт, поэт, аэродром, 

аэропорт. 

«Фонарики»: если услышишь словечко 

со звуком [э] – подними фонарик, «Кто в 

каком домике живет?», 

конструирование, печатание буквы.  
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Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-

х звуков типа ЭУИ. 

 

Декабрь 

 

Закрепление гласных звуков  и 

букв А, У, И, О,Э. 

1.з. Закрепление понятия «гласный звук» 

(поется голосом, воздух изо рта выходит 

свободно, во рту нет преграды). 

Выделение гласных звуков [а], [у], [и], [о], 

[э]    в начале слов (под ударением: Аня, 

Уля, Инна, аист, утка, иволга, эмму...). 

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-

х звуков АУИ, УИА, ЭАУ и т.д. 

2 з. Выделение гласных звуков [а], [у], [и], 

[о], [э]   в середине односложных слов 

типа: так, тук, тик, мак, кит, суп. 

Звуковой анализ и синтез сочетаний из 3-

х звуков: АУИ. 

 

«Слушай внимательно» (педагог бросает 

мяч и называет разные звуки, на 

заданный звук – не ловим), «Найди на 

ощупь букву среди других» (А, У, И, 

О,Э), «4-й лишний». 

Январь 

2нед. 

Понятие о слоге. 

Деление слов на слоги.   Слогооб-

разующая   роль гласных звуков. 

Слоговый анализ двух- и трехсложных 

слов. Соотнесение слова и слоговой 

схемы слова. 

Выделение гласных звуков в слове.  

Правило: сколько в слове гласных звуков, 

столько и слогов.  

Составление и чтение слоговых схем. 

«Кто в домике живет?», «Что нарисует 

карандаш?», «Слоговое домино», 

«подбери схему».  

 

Январь 

3-4нед. 

 

Звук М. 

1 з. Ознакомление с понятием «согласный  

звук» (воздух изо рта выходит несво-

бодно, во рту есть преграда). При звуке 

[м] - преграда губы. Ознакомление с 

понятием «звонкий звук» (если в 

горлышке звенит голосок (прикладываем 

руку), то согласный звук называется 

звонким).  Выделение согласного звука 

[м] в начале слов (мак, мох, мухи, Маша, 

«Хлопни, не ошибись», «Запрещенный 

звук», «Придумай кукле имя, в котором 

был бы звук М», «Подними букву М». 
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мальчик и т. д.). 

Согласный звук обозначается кружком 

синего цвета с колокольчиком. 

2 з. Закрепление понятия «согласный, 

звонкий  звук». Выделение звука [м] в 

начале и конце слова.  Звуковой анализ 

слогов типа АМ, ОМ, УМ. 

 

Февраль 

1-2нед. 

Звуки Н. 1 з. Закрепление понятия «согласный, 

звонкий звук» (проверяем, поднося ла-

дошку к горлышку). Определение по-

зиции согласного, звонкого звука [н] (в 

начале и конце слов: Надя, ноги, сын, 

лимон). Звуковой анализ и синтез слогов: 

АН, УН, ОН, ИН. 

2 з. Выделение согласного звонкого звука 

[н] в середине слов (Анна, Инна, ванна, 

сынок и т.д.). 

Звуковой анализ и синтез слогов НА,  НУ, 

НО. 

«Заколдованное слово», «Говори  - не 

ошибись»,  

«Хлопни, не ошибись»,  

«Допиши букву». 

 

 

 

 

Февраль  

3-4нед. 

Звуки М-Н.  1з. Дифференциация согласных, 

звонких звуков [м-н]. Выделение 

согласных звонких звуков [м], [н] в 

начале слов (Маша - наша, мыла-ныла, 

моль-ноль). Звуковой анализ и синтез 

слогов АМ, АН, УМ, УН, ОМ, ОН, ИМ, 

ИН, МА, НА, МО, НО. 
2 з. Дифференциация согласных   звуков 
[м], [н] в конце слов (сом-сон, ком-кон). 
Звуковой анализ и синтез слогов МА, НА, 
НО, МО, МУ, НУ;  
слов МАМА,   НАМ.  

«Хлопни, если услышишь в слове звук 

М (Н)», 

«Цепочка слов», «Узнай букву». 

 

 

 

 

 

Март Звук П. 1 з. Ознакомление с понятием «Отгадай последний звук», «Беги ко 
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1-2нед. «согласный, глухой  звук» (воздух изо рта 

выходит несвободно, во рту есть 

преграда). При звуке [п] - преграда губы. 

Горлышко молчит. 

 Выделение согласного звука [п] в начале 

слов. Согласный, глухой  звук 

обозначается кружком  синего цвета без 

колокольчика. 

2 з. Закрепление понятия «согласный, 

глухой  звук» (воздух изо рта выходит 

несвободно, во рту есть преграда, 

горлышко молчит). Выделение звук [п] в 

начале и конце слов (пол, суп и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слогов АП, УП, 

ИП, ОП и слов: ПАПА, ПУМА. 

мне» (на заданный звук), «Сложи 

разрезные картинки, найди слова со 

звуками П, П’.  

Март 

3-4нед. 

 

 

Звук Т, Т’. 1 з. Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твердый  звук»; «согласный, 

глухой, мягкий звук. Выделение звуков 

[т], [ть]  из состава слова. 

Дифференциация звуков [т]- [ть].   

 Определение позиции звуков [т], [ть]   (в 

начале, середине  и конце слов:  Том, 

Таня, танк, такси,  кот, зонт; тина, 

телефон).  

2 з. Выделение звуков  [т], [ть]  в середине 

слов      ( портфель, мотоцикл, светофор и 

т.д.). 

Звуковой анализ и синтез слогов  ТА,  ТУ, 

ТО , ТИ  и слов: ТОМ, ТИМ, ТИНА.  

Составление из букв разрезной азбуки и 

письмо слогов типа та, слов типа Том. 

«Превращение» слов:   Том  —   Тим  — 

«Начерти в воздухе», «Кто больше», 

«Тим и Том». 
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там; Том — тот - вот.   

Апрель 

1нед. 

Звук К, К’. 1 з. Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твердый  звук»; «согласный, 

глухой, мягкий звук. Выделение звуков 

[к], [кь]  из состава слова. 

Дифференциация звуков [к]- [кь].   

Определение позиции звуков [к], [кь]   (в 

начале, середине  и конце слов: кот, куст, 

мак, кит и т.д.).  

 Выделение звуков  [к], [кь]  в середине 

слов   (сумка, маки  и т.д.). 

Звуковой анализ и синтез слогов  КА,  КУ, 

КО , КИ  и слов: КОТ,  МАК,  МУКА.  

Составление из букв разрезной азбуки 

слогов типа ка и дополнение их до целого 

слова. 

Чтение. Письмо слогов типа ак, ко; слов 

типа кит, кот, мука. 

«От картинки к букве», «Звуковые 

часы». 

 

 

Апрель  

2-3нед. 

Звуки П-К-Т. 1з. Дифференциация согласных, глухих  

звуков [п-к-т]. Выделение согласных 

глухих  звуков [п], [к], [т]  в начале 

слов. Звуковой анализ и синтез слогов 

и слов. 

2 з. Дифференциация согласных, 

глухих  звуков [п-к-т]. Выделение 

согласных глухих  звуков [п], [к], [т]  в 

конце  слов. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов: паук, мука, тина. 

«Слушай внимательно» (педагог бросает 

мяч и называет разные звуки, ловим мяч 

на заданный звук), «Вытащи из 

мешочка» (выбор заданной буквы). 

 

 

 

 Звуки А, У, И, О, Ы,  Э. 

(повторение) 

Выделение звуков А, У, И, Э из начала 

слова. Анализ обратного слога. 

Выделение последнего согласного из 

слова. 

«Покажи букву – придумай слово», 

«Узнай какую букву я спрятала», 

«Узнай букву на ощупь). 
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Апрель 

4-5нед 

Звук Х, Х’. 1 з. Характеристика звука [х]: согласный, 

глухой, твердый звук. 

Характеристика звука [хь]: согласный, 

глухой, мягкий звук. Дифференциация 

звуков[х], [хь].   Определение позиции 

звуков [х], [хь]:  в словах (начало и 

конец). Звуковой анализ и синтез слогов 

типа ОХ, УХ, ХА, ХИ; слов  МОХ, УХА. 

2 з. Определение позиции звуков [х], [хь]  

в середине слов. Звуко-слоговой анализ 

слов типа МУХА, МУХИ. 

«Подскажи Незнайке» (выбор предметов 

и картинок в названиях которых есть 

звук Х), «Найди место звука в слове», 

«Сложи букву Х из разных круп 

(фасоль, горох, макароны). 

 

Май 

1нед 

Звуки К-Х. Дифференциация звуков К-Х. 

Определение места звуков в слове. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слогов типа  ХА, ХИ  и дополнение их до 

целого слова. 

Письмо слогов типа ОХ; УХ слов типа 

ухо, муха. 

Чтение. 

«Кто больше?» (2 команды, кто больше 

назовет слов с заданным звуком), 

«Узнай букву написанную на спине). 

Май  

2-3нед. 

Звук С. 1 з. Характеристика звука [с]: согласный, 

глухой, твердый звук. 

 Определение позиции звука [с] в словах 

(начало и конец). Звуковой анализ и 

синтез слогов типа АС, СА; слов сын, сок, 

сам, суп, нос, совы, сама. 

2 з. Определение позиции звука [с] в се-

редине слов. Звуковой анализ и синтез 

слов кусок, насос, 

     А - ли - са.                                 сы – нок 

«Сломалась буква», «Магазин» (у детей 

– «деньги» с изученными буквами; 

«покупаем», выделяя голосом нужный 

звук). 

 Повторение изученного Самостоятельный звуковой анализ слов 

дом, кот. Замена фишки, обозначающей 

гласный звук, буквой.  

«Разведчики», «Буквы-путанки», 

«Подскажи словечко». 
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Май 

4нед. 
Обобщающие занятия Звуковой анализ слов изученных 

структур. Умение выделять звук из слова, 

называть выделенный звук, относить к 

гласным или согласным, обосновывать 

это на основе чувственно 

воспринимаемых признаков звуков. 

Условное обозначение гласных и 

согласных звуков. Буквы, обозначающие 

изученные звуки. Последовательное 

выделение звуков из слов суп, кот, замена 

в проанализированных словах фишек, 

обозначающих гласные звуки, буквами. 

«Чтение» (синтез) проанализированных 

слов. Составление предложений в 

соответствии с условно-графическими 

схемами и схем предложений. Рассказы 

детей (развитие инициативной речи).  

«Какое слово задумано?», «Скажи тихо-

громко-шепотом», «Рыболовы» 

(«поймай» букву, назови, придумай 

слово), «Запомни». 

 

 
подготовительная  группа компенсирующей направленности  

(от 6 до 7 лет) 

 

Дата Тема занятия  Формирование фонематического восприятия Обучение грамоте (работа с разрезной 

азбукой, письмо, чтение) 

 Повторение гласных звуков А, 

У, О, Э, Ы, И 

Выделение гласных звуков из состава слова. 

Соотнесение слова и схемы слова. 

Чтение и письмо ряда гласных букв.  

Обозначение буквами гласных звуков в 

схеме слова. 

 Понятие о слоге. 

Деление слов на слоги.   

Слогообразующая   роль 

гласных звуков. 

Слоговый анализ двух- и трехсложных слов. 

Соотнесение слова и слоговой схемы слова. 

Выделение гласных звуков в слове. 

Составление и чтение слоговых схем. 
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 Понятие об ударении.   Смысло-

различительная роль ударения. 

Выделение ударного гласного звука в слове. 

Соотнесение слова и слоговой схемы. 

Составление и чтение слоговых схем. 

Постановка ударения. 

 Звуки Д, Д’. Выделение звуков д, дь из состава слова. 

Дифференциация звуков д, дь. Звуко-слоговой 

анализ одно- и двухсложных слов. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов дом, дубок, посуда. Письмо слогов 

типа да, слов дом, дымок. Правописание 

безударных гласных (дома). Ребусы дом, 

дочка. Чтение. 

 Звуки Д-Т. 

Буквы Д-Т. 

Дифференциация звуков т, ть - д, дь. Дифференциация букв т-д. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слов. 

Чтение. 

 Звук Б, Б’. Выделение звуков 6, бь из состава слова. 

Дифференциация звуков б-бь. 

Звуко-слоговой анализ слов бусы, бант. 

Доставление из букв разрезной азбуки 

слов бусы, бант, кабина. 

Письмо слов типа Бобик, кубики. Ребусы 

кабан.  

Чтение. 

 Звуки Б-П. 

Буквы Б-П. 

Дифференциация звуков п, пь - б, бь. Дифференциация букв п-б. Слова с 

пропущенной буквой. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Чтение. 

 Звук Ф, Ф. Выделение звуков Ф, Фь из состава слова.  

Дифференциация звуков ф-фь.  

Звуко-слоговой анализ слов: финик, фокус. 

Составление из бук разрезной азбуки 

слов: финик, фокус. Ребусы. Кроссворд.  

Чтение.  

 Звуки В-Ф. 

Буквы В-Ф 

Дифференциация звуков в,вь-ф,фь 

«Превращения» слов. 

Дифференциация букв В-Ф. Слова с 

пропущенной буквой.  

Чтение. 

 Звуки Г, Г’. Выделение звуков г, гь из состава слова. 

Дифференциация звуков г, гь. 

Звуко-слоговой анализ слов  гуси, Ганс. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов: книга, бумага, магазин. 

Письмо слогов типа го/слов гном, гамак, 

нога, бумага. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №87 «Кораблик» 

 
 

Ребусы гвоздика, газон, гуси, гамак.  

Чтение. 

 Звуки К-Г. 

Буквы К - Г. 

Дифференциация звуков к, кь - г, гь. Дифференциация букв к-г. 

Правописание   парных   звонких   и   

глухих 

согласных на конце слова. 

Чтение. 

 Звук Й. Звук  й- мягкий.  Выделение звука из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ слова майка, гайка.  

 

Составление слов   из  букв разрезной  

азбуки. Кроссворд.  

Чтение. 

 Звуки Л’-Й.  Дифференциация звуков ль-й.  Составление из букв разрезной азбуки 

предложения Это мой сок. Это мой дом.  

Чтение.  

 Звуки А-«ЙА». 

Буква Я. 

Обозначение мягкости согласных буквой – я.  

Правило о «сложной букве», состоящей из двух 

звуков. 

Звуко-слоговой  анализ слов – маяк, маятник 

(яма).  

Буква я – гласная.  

Письмо слов, предложений. Чтение. 

 Звуки У– «ЙУ». 

Буква Ю.  

 

 

 

Обозначение мягкости согласных буквой – ю.  

Правило о «сложной букве», состоящей из двух 

звуков. 

Звуко-слоговой анализ  слов люк.  

 

Буква ю — гласная.  

Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений.  

Ребусы. 

 Кроссворд.  

Чтение. 

 Звуки О – «ЙО». 

Буква Е.  

Обозначение мягкости согласных буквой е. 

Письмо слов лес, небо,  снег; предложения Дети 

идут в лес. 

Чтение. 

Буква е — гласная.  

Кроссворд. 

Чтение. 

 Звуки Э – «ЙЭ». 

Буква Ё.  

 

Обозначение мягкости согласных буквой ѐ. 

Письмо слов мѐд, нѐс.  

 

Буква ѐ — гласная. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. 

 Буквы Я, Е, Ю, Ё.  Правило о том, что гласные второго ряда Составление из букв разрезной азбуки 
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смягчают предыдущий согласный.  слов и предложений. 

 

 Звук Л.  Выделение звука л из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов лампа, клумба, волна. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов лак, лук, волны, лодки; предложений 

Лодки плывут.  

Письмо слогов типа ал, ла; слов зал, 

клоун; предложения Клоун много ел.  

Чтение. 

 Звуки Л- Л’. Дифференциация согласных по твердости-

мягкости. 

Дифференциация звуков л-ль. 

Превращение» слов (замена звука л на ль). 

Звуковой анализ слова липа. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов липа, люк, Лида. 

Ребусы. 

Кроссворд. 

Чтение.  

 Звук Ш. Выделение звука ш из состава слова.  

Звук ш – всегда твердый. 

Звуко-слоговой анализ слов  шуба, мышка, 

камыш. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слова 

шуба. 

Преобразование слов: кошка - мошка — 

мушка - пушка — пышка — мышка. 

Ребусы Наташа, Маша. Чтение. 

Кроссворд. Правила письма 

предложения Это наша Машка. 

 Звуки С-Ш. Дифференциация звуков с-ш. Дифференциация букв с-ш. Чтение. 

Ребусы сушка, суша. 

 Звук Ж. Выделение звука ж из состава слова. 

 Звук ж – всегда  твердый. 

Звуко-слоговой анализ слова типа  пижама. 

 

 

 

 

 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов жук, сижу, вижу; предложения: 

Жук видит жабу. 

Ребус лужа. 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Письмо: кроссворд, предложение Вот 

жук, жаба и уж. 

Чтение. 
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 Звуки Ш-Ж. Дифференциация звуков ш-ж. 

 

Дифференциация букв ш-ж. Слова с 

пропущенными буквами.  

Правописание   парных   звонких   и 

согласных на конце слова.  

Правописание слогов ши-жи.  

Письмо  слов со слогами - ши, жи.  

Чтение. 

 Звуки Ж-З.  Дифференциация звуков з - ж. Дифференциация з-ж.  

Слова с пропущенными буквами.  

Чтение. 

 Звук Ц.  Выделение звука ц из состава слова.  

Звук ц – всегда  твердый.  

Звуко-слоговой анализ слов цапля, овца.  

Составление  из букв разрезной  азбуки 

слов цыпленок, овцы и предложения с 

этими словами  «Рассыпанные» слова.  

Чтение 

 Звуки С-Ц.  Дифференциация звуков с-ц. Дифференциация букв С-Ц. Слова с 

пропущенными буквами.  

Ребусы месяц, спица.  

Чтение. 

 Звуки Р- Р’. Выделение звуков р, рь из состава слова.  

Дифференциация звуков р-рь. 

Звуковой анализ слов: Марс, Уран. 

Звуко-слоговой анализ слова Сатурн. 

Составление из букв разрезной азбуки 

предложения Ракета на старте. 

Ребусы народ, ворота, пирог. 

Письмо слогов типа ра; слов Рекс, 

Шарик; предложения Мухтар берѐт 

след. 

Чтение. 

 Звуки Р-Л.  Дифференциация звуков р, рь - л, ль. Дифференциация р-л. 

 Ребусы.  

Письмо предложений  Река текла.  

Рябина росла.  

Чтение. 

 Звук Ч.  Выделение звука ч из состава слова.  

Звук ч— всегда мягкий.  

Составление из букв разрезной азбуки 

слов вечер, чистый, кричит и 
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Звуко-слоговой   анализ   слов чай, очки, чашка, 

чайник. 

предложения Черти в печи пекли калачи. 

Правописание ча, чу.  

Письмо ряда слогов, слов: харчо, че-

буреки, чай; предложения Мы пили горя-

чий чай.  

Кроссворд.  

 Звуки Ч- Т’. Дифференциация звуков ч-ть. Дифференциация букв Ч-Т. 

«Потерялись» слоги ЧА и ТЯ.  

Чтение. 

 Звуки Ч- С’. Дифференциация звуков ч-сь. Дифференциация букв Ч-С. Буква 

«потерялась».  

Чтение 

 Звук Щ.  Звук щ  - всегда мягкий.  

Выделение звука щ из состава слова.  

Звуко-слоговой анализ слов пильщик, сварщик. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов: пещера, защита, ищу, пища.  

Правописание щи, ща.  

«Рассыпанные» слова.  

Ребусы.  

 Звуки Ч-Щ.  Дифференциация звуков щ-ч. Дифференциация букв Щ-Ч. 

Правописание слогов чу-щу.  

Письмо  слов со слогами - чу, щу.  

 Слоги «потерялись».  

Чтение. 

 Звуки Щ- С’. Дифференциация звуков щ-сь. Дифференциация букв Щ-С. 

Математическая грамота. Чтение. 

 Буква Ь на конце слова. Дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков на конце слова. 

Составление  из букв  разрезной азбуки 

слов дверь, шерсть, Игорь. 

Письмо слов дверь,  шерсть,  Игорь. 

Кроссворд. 

Чтение. 

 Буква Ь в середине слова. Дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков в середине слова. 

Преобразование слов типа пень — 

пеньки.  

Составление из букв разрезной азбуки 
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слов пеньки, деньки, огоньки.  

Слова с пропущенными буквами.  

Чтение. 

 Разделительный Ь. Звуко-буквенный анализ слов с ь – разделителем.  Письмо слов, сравнение слов с ь -

смягчителем и ь - разделителем. Чтение.  

 Разделительный Ъ. Звуко-буквенный анализ слов с Ъ – 

разделителем. 

Чтение и письмо слов с ъ. Сравнение 

слов с ь и ъ – разделителями, игры с 

деформированными словами, 

предложениям и текстами.  

 Обобщающие занятия Задания и упражнения на закрепление 

пройденного материала.  

Печатание.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

Игры с деформированными текстами, 

предложениями, буквами. 

Чтение текстов. 

Виды чтения: жужжащее, чтение до 

указанного слова, чтение с пересказом, 

чтение по цепочке и т.д. 

Календарно-тематический план работы по формированию лексико-грамматический категорий языка и развитию связной речи 

 

(от 5 до 6 лет) 

Н
ед

ел
я

  Лексическая тема  Словарь  Совершенствование 

грамматического строя 

речи, навыков 

словообразования 

Развитие связной речи Развитие высших 

психических 

функций 

С
ен

т
я

б
р

ь
3

-4
     

О
к

т
я

б
р

ь
 1

-2
 «Осенняя ярмарка. 

Фрукты. Овощи» 

«Труд взрослых и детей 

в саду и огороде» 

Сущ.: фрукт, овощ, 

вершки, корешки, ботва, 

косточка, кожица, грядка, 

огород, сад,  банан, дыня, 

мандарин, апельсин, 

груша, яблоко, лимон, 

помидор, огурец, перец, 

баклажан, кабачок, 

морковь, картофель, 

-Образование формы 

единственного и 

множественного числа 

существительных, 

глаголов. 

-Усвоение 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

-Составление 

предложений с союзом 

«а». 

 -Учить детей 

сравнивать предметы, 

опираясь на схему, на 

вопросы. 

-Составление 

сравнительных 

-Адекватное 

восприятие формы и 

величины предмета 

«Назови предмет 

такой же формы»; 

-Развитие тактильной 

чувствительности 

«Угадай на ощупь»; 

-Развитие 
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капуста, лук, фасоль, 

садовод,  овощевод, 

овощехранилище, 

теплица, рассада, семена, 

заготовки, джем, компот, 

варенье, повидло. 

Прил. тѐмно-зелѐный, 

светло-зелѐный, красно-

жѐлтый, жѐлто-зелѐный, 

крупный, мелкий, 

сладкий, горький, 

солѐный, твѐрдый, 

мягкий, толстый, тонкий, 

гладкий, круглый, 

овальный, шершавый; 

грушевый, яблочный, 

мандариновый, 

сливовый, вишнѐвый, 

виноградный, томатный, 

огуречный, морковный, 

картофельный, 

свѐкольный. 

Глаголы: посеять, 

ухаживать, поливать, 

выдѐргивать,  заготовить, 

засолить, засушить, 

заморозить, вскопать, 

прорыхлить, сорвать, 

выкопать, срезать, 

пересадить. 

суффиксами. 

-Согласование 

существительных с 

глаголом в числе. 

-Согласование 

существительных с 

местоимениями «мой», 

«моя». 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными.  

-Знакомство с 

антонимами- 

прилагательными. 

 

рассказов-описаний, 

загадок. 

-Придумать сказку на 

новый лад («Репка»), 

драматизация.  

мыслительных 

процессов обобщения  

«Четвѐртый лишний»; 

-Дифференциация 

понятий овощи – 

фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3
н

ед
. «У природы нет плохой 

погоды. Осень. Деревья 

и кустарник. 

Грибы» 

Сущ.: осень, лес, лесок, 

перелесок, лесничий, 

лесовичок, лесочек, 

лесник, лесоруб, берѐза, 

осина, рябина, дуб, клѐн, 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных, сложных 

слов (листопад). 

 -Составление простого 

предложения по схеме, 

картинке, короткого 

рассказа. -Заучивание 

стихов, загадок. 

 -Развитие точности 

восприятия «Отгадай 

с какого дерева  

листок (контурное 

изображение)»; 
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тополь, листопад. 

Прил.: осенний, золотой, 

лесной, дубовый, 

рябиновый, осиновый, 

тополиный, кленовый, 

берѐзовый, 

разноцветный, 

дождливый, хмурый, 

пасмурный, ясный, 

солнечный, ранний, 

поздний, тѐплый, 

холодный, голый. 

Глаголы: желтеть, 

облетать, идти, моросить, 

лить, сдувать, срывать, 

кружить, опускаться, 

желтеть, краснеть.    

-Образование сложных 

прилагательных (желто-

красный лист). 

-Практическое усвоение 

глаголов с различными 

приставками (слетел, 

полетел, улетел...лист). 

-Образование 

относительных 

прилагательных (лист с 

березы – березовый). 

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Согласование 

прилагательных с 

существительными ед. и 

мн. ч. (желтый лист – 

желтые листья).  

-Использование 

предложных конструкций 

(лист летит над землей, 

лист упал на землю). 

-Составление рассказов 

по схеме 

-Развитие наглядно-

образного мышления с 

элементами словесно-

логического Осенний 

ковѐр для куклы». 
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к

т
я

б
р

ь
  

4
-5

  

«Домашние и 

перелетные птицы» 

Сущ.:, ласточка, соловей, 

жаворонок, скворец, грач, 

кукушка, аист, цапля, 

журавль, ноги, клюв   

крылья, перья, оперение,. 

 петух, курица, цыплѐнок, 

гусь, гусыня, гусѐнок, 

утка, селезень, утѐнок,  

индюк, индюшка, 

индюшонок,         клюв, 

шерсть, гребень, перья, 

свинарник, курятник,  

Прил. длинноклювый, 

длинноногий, 

длинношеий, 

короткохвостый, 

крепкоклювый, 

длиннохвостый, 

белокрылый, белогрудый, 

теплолюбивый, 

острокрылый. 

 утиный, петушиный, 

гусиный; 

Глаголы: зимовать, 

запасаться, просыпаться, 

хвастать; лететь, 

прилететь, облететь, 

подлететь, долететь, 

слететь, улететь, 

вылететь.гоготать, 

крякать, кудахтать. 

 

 

-Образование форм ед. и 

мн. ч, уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

-Образование сложных 

слов типа «длинноногий», 

образование 

прилагательных из 

существительных  

-Образование 

винительного падежа 

существительных ед.и мн. 

ч. -Согласование 

существительных с 

прилагательными, с 

местоимениями ОН, 

ОНА, ОНИ.  

 

 

-Составление 

предложений на 

заданную тему: «Какую 

пользу приносит 

домашнее животное?»; 

 -Составление 

рассказов-описаний  по 

предложенным схеме, 

плану. 

- Увеличение объѐма 

слуховой памяти, 

развитие способности 

вспоминать 

- Совершенствование 

навыков зрительного 

восприятия  

различных свойств 

предметов «Сложи 

птицу по образцу (из 

геометрических 

фигур)». 
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«Человек. Моя семья» Сущ.: семья, мама, папа, 

брат, сестра, тетя, дядя, 

бабушка, дедушка, 

прабабушка, прадедушка, 

племянник, племянница, 

родня, родственники, 

родители; 

Прил.: старый, молодой, 

старше, младше, 

маленький, взрослый, 

сильный, слабый  слабее, 

сильнее,  грустный, 

весѐлый, круглощѐкий, 

курносый, 

коротковолосый, 

длинноволосый,  

зеленоглазый, 

кареглазый; 

Глаголы: помогать, 

работать, мастерить, 

петь, молчать, болтать, 

уважать, танцевать, 

играть, резвиться, 

ухаживать, заботиться, 

плясать, улыбаться, 

радоваться, смеяться, 

хохотать, грустить, 

печалиться.; 

Сущ.: мама, бабушка, 

сестра, женщина, 

праздник, веселье, 

подарки, радость, 

пожелания; 

Прил.: заботливая, 

ласковая, добрая, умелая, 

работящая, 

трудолюбивая, красивая, 

смелая, отзывчивая; 

Глаголы: заботиться, 

любить, ухаживать, 

готовить, играть, стирать, 

- Образование 

сравнительной степени 

прилагательных; 

- Образование сущ. с 

увеличительным и 

уменьшительным 

значением; 

- Образование сущ. от 

глаголов; 

-Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суф. 

(мамочка, мамулечка); 

-Усвоение переносного 

значения слов (золотые 

руки). 

-Составление описания 

своей внешности по 

фотографии с помощью 

вопросов логопеда; 

-Составление рассказа 

из личного опыта 

«Подарки маме к  8 

Марта!»; 

-Составление сложно- 

 

 

        подчинѐнных 

предложений с союзом 

если (Маме будет 

приятно, если…). 

- Развитие наглядно-

образного мышления с 

элементами словесно-

логического 

(упражнение 

сравнения) «Петя 

старше Маши, а …» 

-Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности, 

терпеливости 

«Раскрась бусы для 

мамы». 
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«Наш город.моя улица» 

(страна 

город Белгород) 

 

Сущ.: страна, Москва, 

город, Белгород, улица, 

перекрѐсток, бульвар, 

переулок, аллея, клумба, 

деревья, кустарник, 

светофор, транспорт, 

асфальт, тротуар, 

пешеходы, здания, дома, 

магазины, 

парикмахерская, 

больница, детский сад, 

школа, библиотека, кафе, 

кинотеатр, 

достопримечательности; 

Прил.: светлый, тѐмный, 

широкий, узкий, 

длинный, короткий, 

зелѐный, одоэтажный, 

многоэтажный, 

кирпичный, 

асфальтированный, 

деревянный, панельный, 

продуктовый, 

хозяйственный,  

берѐзовый, липовый,  

тополиный, 

многоэтажные, 

одноэтажные; 

Глаголы: жить, сторить, 

перестраивать, ездить, 

перезжать,   переходить, 

озеленять,  строить,  

убирать, любить, 

гордиться, расширяться, 

благоустраивать. 

 

 

- Согласование сущ. с 

числительными; 

-Усвоение категорий      Р. 

п. ед. ч. «Что за здание?» 

(Здание больницы, 

школы); мн. ч.  «На 

улицах много …»; 

- Согласование сущ. с 

числительными;  

- Образование приста-

вочных глаголов 

(переходить, заходить, 

обходить); 

-     Образование сравни-

тельной степени прилаг. 

«А в нашем городе ещѐ… 

(больше, выше,  шире); 

- Употребление 

антонимов; 

- Подбор признаков к 

предмету; 

- Образование 

относительных прилаг. 

-Составление 

высказываний на тему 

«Улица, на которой я 

живу»; 

- Составление  

рассказов из личного 

опыта «Мой любимый 

город». 

-Развитие логического 

мышления «Разложи 

картинки в нужной 

последовательности»; 

- Увеличение объѐма 

слуховой памяти «На 

улице много…»; 

-Развитие 

концентрации и 

объѐма произвольного 

внимания, 

способности к 

переключению и 

распределению 

«Улицы в сказочном 

городе» (графический 

диктант). 
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«Одежда,обувь,головные 

уборы» 

Сущ.: шуба, пальто, 

дублѐнка, куртка, плащ, 

пуховик, свитер, кофта, 

рубашка, платье, юбка, 

сарафан, футболка, 

комбинезон, брюки, 

пиджак, костюм, штаны, 

носки, шарф, варежки, 

перчатки;  кепка, берет, 

платок, шапка, шляпа, 

панамка, бейсболка, пояс, 

рукав, карман, воротник, 

манжет, пуговица; обувь, 

туфли, ботинки, 

сандалии, босоножки, 

тапочки, сапоги, валенки, 

галоши, кроссовки и т.д.; 

подошва, шнурки, носок, 

каблук, ремешки. 

Прил.: зимний, летний, 

весенний, осенний, 

женский, детский, 

мужской, чистый 

грязный, новый, старый, 

тонкий, толстый, 

длинный, короткий,  

верхний, нижний, 

широкий,   узкий,   

кожаный,   меховой,   

вязаный,       тканый  и 

т.д. 

Глаголы: надевать, 

снимать; обувать, 

обуваться, разуваться, 

носить, покупать, 

ремонтировать, 

промокать. 

 

- Образование 

приставочных глаголов 

(шить, зашивать, 

подшивать, пришивать, 

вышивать …). 

- Образование 

относительных 

прилагательных (сапоги 

из резины – резиновые). 

- Образование 

винительного падежа 

существительных  ед. и 

мн. числа (Я надену 

платье, туфли). 

-Использование 

сложносочиненных 

предложений с союзом 

а (На Кате надеты 

красные  туфли, а на 

Маше – белые).  

- Использование 

сложносочиненных 

предложений с союзом 

а (На Кате надето 

красное платье, а на 

Маше – синее).  

-Совершенствовать 

навыки составления 

рассказов-описаний 

(одного предмета, двух 

предметов в 

сопоставлении). 

-Составление рассказов 

– описаний с опорой на 

схему. 

 

 

- Развитие мышления 

через соотношение 

понятий, образование 

аналогий «Разложи 

одежду в порядке 

увеличения 

(уменьшения) 

размера»; 

-Развитие 

концентрации 

внимания «Раскрась 

вторую половинку так 

же»; 

-Развитие 

концентрации и 

объѐма внимания 

«Сравни картинки». 
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«Времена 

года.Зима.Зимующие 

птицы» 

Сущ.: зима, снег, 

зимовье, снежок, лѐд, 

ледокол, ледоход, ледок, 

зимушка, снежинка, 

снежок, проказы, морозы; 

сорока, ворона, воробей, 

дятел, сова, снегирь, 

клѐст, синица, глухарь, 

тетерев, кормушка, 

гнездо, клюв, крылья, 

шейка, когти, лапки, 

хвост, перья; 

Прил.: белоснежный, 

холодный, морозный, 

ранний, поздний, 

суровый, снежный, злой; 

красногрудый, 

длиннохвостый, 

черноглазый, 

пестроголовый, 

трудолюбивый, 

громкоголосый, 

сладкоголосый,  

быстрокрылый, 

остроклювый, 

работящий, деловой, 

старательный, 

неугомонный; 

Глаголы: идѐт, тает, 

кружится, летает, падает, 

ложится, сверкает, 

скользит, морозит, 

холодит, скрипит, вьѐтся; 

подлетел, вылетел,  

залетел, облетел, слетел, 

влетел, вылетел. 

 

 

 

 

 

- Образование 

ласкательных форм 

существительных; 

относительных 

прилагательных. 

-Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

(«холоднее»), упражнять 

в навыках 

словообразования. (ком из 

снега – снежный ком). 

- Согласование и 

распространение 

предложений 

однородными 

обстоятельствами (снег 

лежит на крыше, на 

дереве...). упражнять 

детей в различении и 

подборе глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(дети поливают горку 

водой (полили)), в 

подборе эпитетов. 

 

 

 

-Составление рассказов-

описаний по картинке, 

по наблюдениям с 

опорой на план-схему. 

(По картине А.А. 

Пластова «Первый 

снег»). 

-Отгадывание загадок о 

зиме. 

-Заучивание стихов о 

зиме. (И. Суриков 

«Белый снег»). 

 

-Развитие 

концентрации 

внимания «Найди 

отличия на 

картинках»; 

- Развитие наглядно-

образного мышления с 

элементами 

логического «Бывает – 

не бывает»; 

-Дифференциация 

понятий зимующие – 

перелѐтные птицы; 

-Развитие внимания и 

восприятия «Что не 

дорисовано»; 

-Увеличение объѐма 

слуховой памяти «В 

кормушке сидят…». 
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«Дикие 

животны

е зимой» 

Сущ.: заяц, зайчиха, зайчонок, лис, 

лиса, лисѐнок, ѐж, ежиха, ежонок, 

волк, волчица, волчонок, медведь, 

медведица, медвежонок, мышь, 

мышонок, лось, лосиха, лосѐнок, рысь, 

рысѐнок, барсук, барсучиха, 

барсучонок, олень, олениха, оленѐнок, 

кабан, кабаниха, кабанѐнок, крот, 

кротѐнок, усищи, лапищи, глазищи, 

хвостище, когтищи, зубищи, ушищи; 

ласточка, соловей, жаворонок, 

скворец, грач, кукушка, аист, цапля, 

журавль, ноги, клюв   крылья, перья, 

оперение,. 

Прил.: заячий, лисий, лосиный, 

мышиный, рысий, медвежий, олений, 

волчий, барсучий; длинноклювый, 

длинноногий, длинношеий, 

короткохвостый, крепкоклювый, 

длиннохвостый, белокрылый, 

белогрудый, теплолюбивый, 

острокрылый. 

Глаголы: зимовать, запасаться, 

просыпаться, хвастать; лететь, 

прилететь, облететь, подлететь, 

долететь, слететь, улететь, вылететь. 

-Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным  

значением. 

-Образование Тв.падежа 

существительных мн.ч. 

(кабан защищается 

клыками).  

-Образование 

Род.падежа 

существительных ед. ч. 

(в берлоге нет медведя).   

-Согласование сущ-х с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже.  

 

 -Составление предложений 

по опорным словам с 

однородными 

подлежащими, сказуемыми, 

определениями. 

-Составление ССП с 

союзами: а, потом, сначала. 

-Практическое 

употребление предлогов на, 

в, за, со, из. 

-Составление рассказов по  

картине. Пересказ.  

-Развитие 

способности к 

концентрации 

внимания, развитие 

скорости реакции 

«Найди ошибки»; 

- Развитие внимания, 

восприятия 

предметов по 

контурному 

изображению 

«Назови кто 

спрятался»; 

-Развитие 

восприятия, 

мышления, тонкой 

моторики «Сложи 

животное, птицу». 
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«Новогодни

й праздник. 

Зимние 

забавы» 

Сущ.: ель, ѐлка, хвоя, наряд, карнавал, 

смех, веселье, радость, праздник, 

утренник, подарки, Снегурочка, Дед 

Мороз, снеговик, Баба-Яга, 

пожелания, танцы, сосульки, 

фонарики, шишки, шарики, гирлянды, 

хоровод; зима, забавы, снег, снежок, 

лѐд, горка, коньки, лыжи, санки, 

снеговик, игры, веселье, смех, радость. 

Прил.: ѐлочный, новогодний, 

праздничный, украшенный, нарядный, 

стеклянный, весѐлый, блестящий, 

разноцветный; весѐлый, задорный, 

радостный, снежный, морозный, 

долгожданный, зимний, холодный; 

Глаголы: дарить, желать, наряжать, 

украшать, танцевать, веселиться, 

радоваться, отмечать. 

- Словообразование 

(снег — снежок — 

снегурка - снеговик - 

снежный и т. д.). 

- Согласование 

прилагательных с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(зимняя, зимний, 

зимнее). 

 

-Составление рассказа из 

личного опыта «Как мы 

наряжали новогоднюю 

ѐлку». 

 

 -Формировать 

наглядно-образные 

представления 

«Сложи картинку»; 

- 

Совершенствование 

навыка 

осмысленного 

запоминания «Имена 

сказочных гномов»; 

-Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

«Изобрази 

пантомимой 

действия (катание на 

коньках, лыжах, 

метание снежков). 
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«Транспорт

» 

Сущ.: транспорт, автобус, автомобиль, 

троллейбус, трамвай, мотоцикл, метро, 

бензовоз, поезд, самосвал, грузовик, 

велосипед, лодка, пароход, корабль, 

вертолѐт, самолѐт; техника, каток, 

вездеход: снегоуборочная машина, 

поливальная машина,    комбайн, 

бульдозер, подъѐмный кран, 

экскаватор, луноход, правила, 

дорожные знаки, переход, тротуар, 

пешеход, водитель, светофор; 

Прил.: пассажирский, грузовой, 

водный, наземный, подземный, 

воздушный двухколѐсный, 

четырѐхколѐсный;  

Глаголы: едет, переезжает, выезжает, 

отъезжает, объезжает, заезжает, летит, 

перелетает, вылетает,  отлетает, 

облетает, залетает, плывѐт, 

переплывает, отплывает; помогать, 

поливать, укладывать, поднимать, 

разравнивать, собирать, зачерпывать, 

соблюдать, переходить. 

 

-Образование 

приставочных глаголов 

(выехать, приехать). 

-Образование 

предложного падежа 

существительных ед.ч. 

(поедем на автобусе). 

- Использование простых 

и сложных предлогов 

(подъехал к, переехал 

через, выехал из-за). 

 

-Совершенствовать навыки 

составления рассказов-

описаний (одного предмета, 

двух предметов в 

сопоставлении). 

 

- Развитие наглядно-

образного мышления 

«Сложи разрезанную 

картинку»; 

- Увеличение объѐма 

слуховой памяти 

«По улицам едут…»; 

-Развитие 

концентрации и 

объѐма 

произвольного 

внимания, 

способности к 

переключению и 

распределению «Как 

Незнайка шѐл 

домой» 

(графический 

диктант); 

-Развитие 

познавательных 

способностей на 

основе упражнений в 

классификации и 

обобщении «Чего 

больше?...»; 

-Развитие 

восприятия, 

мышления, тонкой 

моторики «Сложи 

вид транспорта». 
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«Профессии

» 

Сущ.: воин, солдат, защитник, род, 

родители, родня, родственники, отец, 

Отечество, отчество, самолѐт, лѐтчик, 

вертолѐт, вертолѐтчик, разведка, 

разведчик, пулемѐт, пулемѐтчик, 

граница, пограничник, парашют, 

парашютист, кавалерия, кавалерист, 

пехота, пехотинец, танк, танкист, 

море, моряк, ракета, ракетчик, космос, 

космонавт,   пушка, дуло, гусеницы, 

люк,  башня,  трап, шасси, крылья, 

иллюминаторы, винт; 

Прил.: смелый, храбрый,  отважный,  

бесстрашный,    мужественный,  

выносливый, заботливый,    родной,  

быстрый,         ловкий, умелый, 

доблестный; 

Глаголы: любить, беречь, защищать, 

охранять, заботиться, служить. 

Сущ.: повар, парикмахер,     художник, 

врач,  учитель, писатель,    

воспитатель, швея, продавец,  

милиционер, водитель, плотник,      

сторож, дворник, кондуктор актѐр, 

балерина, певец,    носильщик, 

дрессировщик, лесоруб, рыболов, 

хлебороб, садовод, пчеловод, 

трубочист; 

Прил.: умный, добрый, смелый, 

храбрый, осторожный, внимательный, 

умелый, талантливый; 

Глаголы: танцует, лечит, учит, шьѐт, 

убирается, охраняет, рисует, продаѐт, 

готовит, печѐт, разводит, ухаживает. 

-Образование 

существительных от 

глаголов (учить – 

учитель).  

-Образование 

приставочных глаголов, 

понимание глаголов 

близких по значению 

(мести, подмести, 

вымести).  

-Образование Д.п. сущ-х 

(автомобиль нужен 

водителю). 

- Образование 

относительных  

прилагательных; 

образование сложных 

слов (пограничник). 

 

-Составление предложений 

по опорному слову, 

распространение 

предложений путем 

введения однородных 

членов. 

-Составление рассказов по 

серии картин. Пересказ. 

Работа над интонацией. 

-Заучивание стихов об 

армии. 

 

 -Развитие 

двигательной памяти 

и навыка 

запоминания серии 

движений «Путь 

почтальона 

Печкина»; 

-Развитие 

творческого 

воображения 

«Придумай много 

способов 

использования 

гвоздя, гайки, 

кисти». 
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«Игрушки.

Инструмент

ы» 

Существительные.: названия игрушек 

– машина, кукла, пирамида, юла, мяч, 

матрешка, неваляшка, лошадка, 

мишка,топор,пила,рубанок.т…. 

Глаголы: играть, заводить, 

подбрасывать, отбивать, ловить, 

строить, возить, укладывать,  кормить, 

катать, купать,  качать, наряжать, 

собирать… 

Прилагательные: интересный, 

забавный, заводная, железная, мягкая, 

пластмассовая, плюшевый, любимая, 

красивая, резиновая, новая, старая, 

деревянная, электронная, 

музыкальная, железная, дорогая…. 

- Образование формы ед. 

и мн. ч. 

существительных, 

глаголов.  

-Усвоение 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

-Согласование 

существительных с 

глаголом в числе.  

-Согласование 

существительных с 

местоимениями «мой», 

«моя».  

-Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

-Знакомство с 

антонимами- 

прилагательными. 

-Составление предложений 

по вопросам; 

-Составление загадок о 

любимой игрушке  с 

помощью наглядных 

моделей (опорных таблиц); 

 -Составление предложений 

с союзом «а». 

 

Развитие тактильной 

чувствительности 

«Угадай на ощупь»; 

-Развитие 

мыслительных 

процессов 

обобщения  

«Четвѐртый 

лишний». 

 

3-4 «Наше 

Отечество.

Проводы 

русской 

зимы.Масле

нница.» 

Сущ.: воин, солдат, защитник, род, 

родители, родня, родственники, отец, 

Отечество, отчество, самолѐт, лѐтчик, 

вертолѐт, вертолѐтчик, разведка, 

разведчик, пулемѐт, пулемѐтчик, 

граница, пограничник, парашют, 

парашютист, кавалерия, кавалерист, 

пехота, пехотинец, танк, танкист, 

море, моряк, ракета, ракетчик, космос, 

космонавт,   пушка, дуло, гусеницы, 

-Образование 

существительных от 

глаголов (учить – 

учитель).  

-Образование 

приставочных глаголов, 

понимание глаголов 

близких по значению 

(мести, подмести, 

вымести).  

-Составление предложений 

по опорному слову, 

распространение 

предложений путем 

введения однородных 

членов. 

-Составление рассказов по 

серии картин. Пересказ. 

Работа над интонацией. 

-Заучивание стихов об 

 -Развитие 

двигательной памяти 

и навыка 

запоминания серии 

движений «Путь 

почтальона 

Печкина»; 

-Развитие 

творческого 

воображения 
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люк,  башня,  трап, шасси, крылья, 

иллюминаторы, винт; наряд, карнавал, 

смех, веселье, радость, праздник, 

утренник, подарки, хоровод; зима, 

забавы, снег, снежок, лѐд, горка, 

коньки, лыжи, санки, снеговик, игры, 

веселье, смех, радость. 

Прил.: смелый, храбрый,  отважный,  

бесстрашный,    мужественный,  

выносливый, заботливый,    родной,  

быстрый,         ловкий, умелый, 

доблестный; праздничный, 

украшенный, нарядный, стеклянный, 

весѐлый, блестящий, разноцветный; 

весѐлый, задорный, радостный, 

снежный, морозный, долгожданный, 

зимний, холодный; 

 

Глаголы: любить, беречь, защищать, 

охранять, заботиться, служить. 

Сущ.: повар, парикмахер,     художник, 

врач,  учитель, писатель,    

воспитатель, швея, продавец,  

милиционер, водитель, плотник,      

сторож, дворник, кондуктор актѐр, 

балерина, певец,    носильщик, 

дрессировщик, лесоруб, рыболов, 

хлебороб, садовод, пчеловод, 

трубочист; 

Прил.: умный, добрый, смелый, 

храбрый, осторожный, внимательный, 

умелый, талантливый; 

-Образование Д.п. сущ-х 

(автомобиль нужен 

водителю). 

- Образование 

относительных  

прилагательных; 

образование сложных 

слов (пограничник). 

 

армии. 

 

«Придумай много 

способов 

использования 

гвоздя, гайки, 

кисти». 
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Глаголы: танцует, лечит, учит, шьѐт, 

убирается, охраняет, рисует, продаѐт, 

готовит, печѐт, разводит, ухаживает. 

дарить, желать, наряжать, украшать, 

танцевать, веселиться, радоваться, 

отмечать 
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Март 

 1-2 

«Времена 

года.Весна.

Праздник 

мам» 

 

Сущ.: оттепель, ручьи, лужи, 

проталины, подснежники, почки, 

листочки, берѐза, черѐмуха, липа, 

каштан, тополь, клѐн, дуб, рябина, 

весна, веснушки, «Веснянка», по-

весеннему, солнце, солнышко, 

подсолнух, солнечный, подсолнечный, 

солнцезащитный, солнцепѐк, трава, 

травка, травушка, травник, 

травоядный, травяной, цветок, 

расцвела, цветник, первоцвет, 

разноцветный, цветущий. 

Прил: черѐмуховый, берѐзовый, 

липовый, каштановый, тополиный, 

кленовый, дубовый, рябиновый, 

весенний, ласковый, солнечный, 

ясный, голубой, первый, ранний, 

звонкий, весѐлый, набухший, молодой, 

сочный; 

Глаголы: светить, греть, почернеть, 

таять, образовываться, пробиваться, 

журчать, шуметь, бежать, набухать, 

лопаться, расцветать, распускаться; 

Сущ.: ласточка, соловей, жаворонок, 

скворец, грач, кукушка, аист, цапля, 

журавль, ноги, клюв   крылья, перья, 

оперение, хвост, когти, глаза, 

скворечник, гнездо; 

Прил.: длинноклювый, длинноногий, 

длинношеий, короткохвостый, 

крепкоклювый, длиннохвостый, 

белокрылый, белогрудый, 

теплолюбивый, острокрылый; 

Глаголы: лететь, прилететь, облететь, 

подлететь, долететь, слететь, улететь, 

вылететь. 

-Образование прилаг. от 

сущ-х (весна – весенняя), 

словообразование в 

словосочетаниях (погода 

весной-весенняя погода). 

-Образование 

превосходной степени 

прилагательных (дни 

стали длиннее, ночи 

короче, солнце теплее). 

-Согласование сущ-х с 

прилаг., с числит.   

-Практическое 

распределение слов по 

родам (весенняя – 

весенний).  

 

 

-Составление рассказов по 

сложной картине с опорой 

на схему. 

-Заучивание стихов. 

-Продолжать учить 

составлять рассказ по 

картине, серии картин. 

 

- Дифференциация 

перелетных – 

зимующих птиц; 

-Развитие 

логического 

мышления – 

формирование 

понимания 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей в 

явлениях природы; 

-Развитие 

зрительных 

представлений 

«Сложи птицу из 

частей». 
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Март 

1 

Праздник 

мам 

Сущ. мама, папа, брат, сестра, тетя, 

дядя, бабушка,  прабабушка, Прил.: 

старый, молодой, старше, младше, 

маленький, взрослый, сильный, 

слабый  слабее, сильнее,  грустный, 

весѐлый, круглощѐкий, курносый, 

коротковолосый, длинноволосый,  

зеленоглазый, кареглазый; 

Глаголы: помогать, работать, 

мастерить, петь, молчать, болтать, 

уважать, танцевать, играть, резвиться, 

ухаживать, заботиться, плясать, 

улыбаться, радоваться, смеяться, 

хохотать, грустить, печалиться.; 

Сущ.: мама, бабушка, сестра, 

женщина, праздник, веселье, подарки, 

радость, пожелания; 

Прил.: заботливая, ласковая, добрая, 

умелая, работящая, трудолюбивая, 

красивая, смелая, отзывчивая; 

Глаголы: заботиться, любить, 

ухаживать, готовить, играть, стирать, 

убираться, гладить, покупать, вязать, 

шить,  читать, дарить, помогать, 

рисовать. 

- Образование 

сравнительной степени 

прилагательных; 

- Образование сущ. с 

увеличительным и 

уменьшительным 

значением; 

- Образование сущ. от 

глаголов; 

-Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суф. 

(мамочка, мамулечка); 

-Усвоение переносного 

значения слов (золотые 

руки). 

-Составление описания 

своей внешности по 

фотографии с помощью 

вопросов логопеда; 

-Составление рассказа из 

личного опыта «Подарки 

маме к  8 Марта!»; 

-Составление сложно- 

 

 

        подчинѐнных 

предложений с союзом если 

(Маме будет приятно, 

если…). 

- Развитие наглядно-

образного мышления 

с элементами 

словесно-

логического 

(упражнение 

сравнения) «Петя 

старше Маши, а …» 

-Развитие 

произвольной 

регуляции 

деятельности, 

терпеливости 

«Раскрась бусы для 

мамы». 

 

 

 

Март 

2-3 

Животные 

Севера. 

Животные 

жарких 

стран. 

Сущ.: Белый 

медведь,тблень,норка,Жираф,бегемот,

змея,лев,заяц, зайчиха, зайчонок, лис, 

лиса, лисѐнок, ѐж, ежиха, ежонок, 

волк, волчица, волчонок, медведь, 

медведица, медвежонок, мышь, 

мышонок, лось, лосиха, лосѐнок, рысь, 

-Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным  

значением. 

-Образование Тв.падежа 

существительных мн.ч. 

 -Составление предложений 

по опорным словам с 

однородными 

подлежащими, сказуемыми, 

определениями. 

-Составление ССП с 

союзами: а, потом, сначала. 

-Развитие 

способности к 

концентрации 

внимания, развитие 

скорости реакции 

«Найди ошибки»; 

- Развитие внимания, 
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рысѐнок, барсук, барсучиха, 

барсучонок, олень, олениха, оленѐнок, 

кабан, кабаниха, кабанѐнок, крот, 

кротѐнок, усищи, лапищи, глазищи, 

хвостище, когтищи, зубищи, ушищи; 

ласточка, соловей, жаворонок, Прил.: 

львиный,заячий, лисий, лосиный, 

мышиный, рысий, медвежий, олений, 

волчий, барсучий; длинноклювый, 

длинноногий, длинношеий, 

короткохвостый, крепкоклювый, 

длиннохвостый, белокрылый, 

белогрудый, теплолюбивый, 

острокрылый. 

Глаголы: зимовать, запасаться, 

просыпаться, хвастать;  

(кабан защищается 

клыками).  

-Образование 

Род.падежа 

существительных ед. ч. 

(в берлоге нет медведя).   

-Согласование сущ-х с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже.  

 

-Практическое 

употребление предлогов на, 

в, за, со, из. 

-Составление рассказов по  

картине. Пересказ.  

восприятия 

предметов по 

контурному 

изображению 

«Назови кто 

спрятался»; 

-Развитие 

восприятия, 

мышления, тонкой 

моторики «Сложи 

животное, птицу». 

 

Март 

4 

«Наша 

пища. 

Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Сущ.: 

Холодильник,хлеб,булки,баранки,суха

ри,специи,соль,перец,пшено,продавец,

магазин.Прил.: заячий, лисий, 

лосиный, мышиный, рысий, медвежий, 

олений, волчий, барсучий; 

длинноклювый, длинноногий, 

длинношеий, короткохвостый, 

крепкоклювый, длиннохвостый, 

белокрылый, белогрудый, 

теплолюбивый, острокрылый. 

Глаголы: зимовать, запасаться, 

просыпаться, хвастать; лететь, 

прилететь, облететь, подлететь, 

долететь, слететь, улететь, вылететь. 

-Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным  

значением. 

-Образование Тв.падежа 

существительных .  

-Образование 

Род.падежа 

существительных ед. ч. .   

-Согласование сущ-х с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже.  

 

 -Составление предложений 

по опорным словам с 

однородными 

подлежащими, сказуемыми, 

определениями. 

-Составление ССП с 

союзами: а, потом, сначала. 

-Практическое 

употребление предлогов на, 

в, за, со, из. 

-Составление рассказов по  

картине. Пересказ.  

-Развитие 

способности к 

концентрации 

внимания, развитие 

скорости реакции 

«Найди ошибки»; 

- Развитие внимания, 

восприятия 

предметов по 

контурному 

изображению -

Развитие 

восприятия, 

мышления, тонкой 

моторики  

Апре «Наша Сущ.: страна, Москва, город, - Согласование сущ. с -Составление -Развитие 
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ль 1 страна. 

Мой родной 

край.» 

Белгород, улица, перекрѐсток, бульвар, 

переулок, аллея, клумба, деревья, 

кустарник, светофор, транспорт, 

асфальт, тротуар, пешеходы, здания, 

дома, магазины, парикмахерская, 

больница, детский сад, школа, 

библиотека, кафе, кинотеатр, 

достопримечательности; 

Прил.: светлый, тѐмный, широкий, 

узкий, длинный, короткий, зелѐный, 

одоэтажный, многоэтажный, 

кирпичный, асфальтированный, 

деревянный, панельный, продуктовый, 

хозяйственный,  берѐзовый, липовый,  

тополиный, многоэтажные, 

одноэтажные; 

Глаголы: жить, сторить, 

перестраивать, ездить, перезжать,   

переходить, озеленять,  строить,  

убирать, любить, гордиться, 

расширяться, благоустраивать. 

 

числительными; 

-Усвоение категорий      

Р. п. ед. ч. «Что за 

здание?» (Здание 

больницы, школы); мн. ч.  

«На улицах много …»; 

- Согласование сущ. с 

числительными;  

- Образование приста-

вочных глаголов 

(переходить, заходить, 

обходить); 

-     Образование сравни-

тельной степени прилаг. 

«А в нашем городе ещѐ… 

(больше, выше,  шире); 

- Употребление 

антонимов; 

- Подбор признаков к 

предмету; 

- Образование 

относительных прилаг. 

высказываний на тему 

«Улица, на которой я 

живу»; 

- Составление  рассказов из 

личного опыта «Мой 

любимый город». 

логического 

мышления 

«Разложи картинки 

в нужной 

последовательности

»; 

- Увеличение объѐма 

слуховой памяти 

«На улице много…»; 

-Развитие 

концентрации и 

объѐма 

произвольного 

внимания, 

способности к 

переключению и 

распределению 

«Улицы в сказочном 

городе» 

(графический 

диктант). 

Апре

ль  

2  

«Освоение 

космоса. 

Сущ.: земля, луна, марс, месяц, 

солнце, космос, планета,  звезда, 

корабль, луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, 

космондром, скафандр, шлем, 

невесомость, туманность, телескоп, 

астраном, затмение, сияние, старнт, 

посадка. 

Прилагат: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искственный, 

- Согласование 

словосочетаний прил. + 

сущ. с числительными; 

- Подбор признаков к 

предмету; 

- Подбор родственных 

слов; 

- Словообразование сущ. 

суффиксальным 

способом . 

- Беседа о космонатах; 

- Высказывания на 

заданную тему «Каким 

должен быть космонавт»; 

-Составление предложений 

на заданную тему: «Что 

делает космонавт» ; 

- Составление рассказов 

«Космос».  

 -Развитие 

двигательной памяти 

– Развитие навыка 

запоминания серии 

движений 

«Космическая 

жизнь»; 

-Развитие 

творческого 

воображения 
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межзвездный, межпланентный.  

Глаголы:  лететь, взлетать, падать, 

приземляться, прилуняться, отражать, 

наблюдать.  

 «Придумай  и 

нарисуй пришельцев 

с других планет». 

 

Апре

ль  

 

3-4 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Посуда. 

Сущ.: стол, стул, диван, софа, шкаф, 

кровать, табурет, кресло, гарнитур, 

полка,  тумба, комод, подлокотник, 

столешница, сидение, спинка, ножки, 

дверцы. 

Прил.:  деревянный, пластмассовый, 

металлический, стеклянный, прочный, 

лѐгкий, тяжѐлый, журнальный, 

обеденный, письменный, 

вместительный, плетѐный, мягкий.  

Сущ.: кофеварка, микроволновая печь, 

электрическая плита, кондиционер, 

вентилятор, телевизор, утюг, 

магнитофон, радио, пылесос, 

соковыжималка, миксер, фен, 

холодильник, стиральная машинка; 

Прил.: бытовой, электрический. 

Глаголы:  стирать, готовить, гладить, 

сушить, охлаждать, замораживать, 

разогревать. 

Сущ.: сковорода, чайник, чашка, нож, 

вилка, ложка, блюдце, тарелка, 

кастрюля, кувшин, бокал,  стакан, 

миска, сахарница, кофейник, маслѐнка, 

мясорубка, картофелечистка, 

овощерезка; 

Прил.: стеклянный, деревянный, 

глиняный, металлический, 

- Образование 

относительных 

прилагательных, 

сравнительной степени 

прилагательных 

образование сущ-х с 

уменьшительными и 

увеличительными 

значениями. 

-Образование 

существительных типа 

сахарница, сухарница. 

солонка. 

-Образование 

относительных 

прилагательных (чашка 

из фарфора - 

фарфоровая). 

-Образование 

приставочных глаголов 

(наливать, выливать, 

переливать). 

-Образование и 

объяснение сложных 

существительных типа 

мясорубка, кофемолка. 

-Использование 

предложных 

-Составление рассказов – 

описаний с опорой на 

схему. Сравнение 2 

предметов. 

-Отгадывание загадок.  

 

 -Развитие 

концентрации и 

объѐма внимания, 

развитие 

наблюдательности, 

скорости реакции  

«Найди такой же 

предмет», «Что 

забыл нарисовать 

художник?»; 

-Развитие 

восприятия, 

мышления, тонкой 

моторики  «Сложи 

картинку»; 

- Развитие наглядно-

образного мышления 

«Разрезные 

картинки»; 

-Развитие 

зрительной памяти 

«Рисуем узоры». 
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фарфоровый, пластмассовый, пустой, 

полный, чистый, грязный, глубокий, 

мелкий, хрупкий, прочный,  острый, 

тупой; 

Глаголы: наливать, выливать, 

насыпать, высыпать. 

конструкций (положить 

ложку в стакан, 

вытащить ложку из 

стакана…) 

Согласование 

существительных с 

вопросом, «какой?», 

«какая?», «какие?».  

- Закрепит навыки 

использования 

приставочных глаголов; 

согласование сущ-х и 

прилагательных со 

словом «мой». 

Май1

-2  

«День 

Победы.Ден

ь памяти и 

почестей. 

Цветы и 

травы.» 

Сущ.: День Победы, война, Отечество, 

Родина, Отчизна, воин, боец, солдат, 

защитник, смельчак, богатырь, 

медсестра, раненый, память, памятник, 

фашист, мина граната, винтовка, 

кавалерия, кавалерист, танк, танкист, 

море, моряк, ракета, ракетчик, 

самолѐт, лѐтчик, вертолѐт, вертолѐтчик 

разведка, разведчик, пулемѐт, 

пулемѐтчик, граница, пограничник, 

парашют, парашютист;  

Прил.:  храбрый, смелый, 

бесстрашный, доблестный, отважный, 

фашистский, славный; 

Глаголы: защищать, охранять, беречь, 

перевязывать, спасать, стрелять. 

- Подбор и употребление 

синонимов 

- Употребление 

антонимов; 

- Подбор родственных 

слов к словам герой, 

защита, война; 

-Образование сущ., 

обозначающих воинов-

защитников различных 

военных профессий. 

 

--Составление рассказов по 

сложной картине с опорой 

на схему. 

-Заучивание стихов. 

-Продолжать учить 

составлять рассказ по 

картине, серии картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Развитие 

зрительной памяти 

«Сложи по памяти 

фигуру»; 

- Развитие наглядно-

образного мышления 

(упражнение 

сравнения) «Собери 

фигуру, 

ориентируясь на 

карту образец»; 

-Развитие 

творческого 

воображения 

«Незаконченный 

рисунок». 

3-4 «Насекомы

е. 

Сущ.:   лето,      жара, солнце,  

солнцепѐк,  насекомые, цветы, 

- Спряжение глагола 

любоваться в настоящем 

-Составление рассказа 

«Опиши насекомое» с 

- Развитие слухового 

внимания «Я 
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Времена 

года.Лето». 

ромашка,   василек,   роза,   тюльпан,  

одуванчик,   ландыш,   колокольчик;  

Прил.: жаркое, тѐплое, знойное,      

холодное, сырое, дождливое, 

замечательное, красное, зелѐное, 

весѐлое, урожайное, длинное, 

короткое, долгожданное; 

Глаголы: отдыхать, загорать, плавать, 

купаться, нырять, сажать, выращивать, 

собирать, уезжать, играть,      кататься. 

Сущ.: насекомое, бабочка, комар, жук, 

муха, кузнечик, таракан, стрекоза, 

муравей, пчела, оса, паук; улей, дупло, 

нора, муравейник; кокон, куколка; 

крылья, голова, усы, лапки (3 пары, 

или б лапок, у насекомых, 4 пары, или 

8 лапок, у паука); цветы, пыльца, корм, 

польза, вред; мѐд.  

Прилаг.: летающие, ползающие, 

вредные, полезные, маленькие, 

красивые; кусающиеся; надоедливые  

Глапголы: летать, порхать, жужжать, 

звенеть, кусаться, переносить, 

собирать, перелетать, засыпать, вре-

дить. 

и прошедшем времени; 

- Образование сложных 

глаголов будущего 

времени «Что ты будешь 

делать летом?» 

- Подбор признаков к 

слову лето; 

-Усвоение категории    Р. 

п. мн. ч.  «Букет цветов» 

(Я нарву букет ромашек. 

Я нарву букет 

тюльпанов...). 

 

использованием 

графического плана. 

садовником 

родился»; 

- Совершенствовать 

навык восприятия 

предметов с 

помощью 

разнообразных 

органов чувств 

«Оживи картинку»; 

-Развитие 

творческого 

воображения -

Развитие 

концентрации и 

объѐма 

произвольного 

внимания, 

способности к 

переключению и 

распределению 

внимания «Найди и 

обведи». 

 

 

 

 (от 6 до 7 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ 
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Неделя 

 

 

Словарная 

работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические категории 

 

 

Связная речь 

 

 

 

 

2 

 

 

«Игрушки» 

 

Уточнить 

словарь детей по 

теме 

(воздушный шар 

– мяч и т. п.). 

Обогащать 

словарь 

прилагательных. 

Развивать 

понимание речи. 

 

 

 

 

 

Образование формы ед. и мн. ч. 

существительных, глаголов. 

Усвоение существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование существительных с 

глаголом в числе. Согласование 

существительных с местоимениями 

«мой», «моя». Согласование 

существительных с 

прилагательными. Знакомство с 

антонимами- прилагательными. 

 

Познакомить детей с понятием 

«речь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление предложений с 

союзом «а». 

 Учить детей сравнивать 

предметы, опираясь на схему, 

на вопросы. 

 

 

 

3 

 

«Деревья. Лес» 

 

Развитие умения 

Практическое усвоение глаголов с 

различными приставками (слетел, 

полетел, улетел...лист). 

Образование относительных 

 

Согласование существительных с 

прилагательными.  

 

Составление простого 

предложения по схеме, 

картинке, короткого рассказа. 
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вслушиваться в 

обращенную 

речь. 

Уточнение и 

обогащение 

словаря по 

изучаемой теме. 

прилагательных (лист с березы – 

березовый).  

Заучивание стихов, загадок. 

 

 

4 

«Грибы» Практическое образование 

относительных прилагательных, 

сложных слов (грибник) 

Формирование структуры 

предложения с однородными 

определениями. 

Совершенствовать навыки 

составления рассказов-

описаний (одного предмета, 

двух предметов в 

сопоставлении). 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Неделя 

 

 

Словарная 

работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические категории 

 

 

Связная речь 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

«Овощи-

фрукты» 

 

Уточнить 

словарь детей по 

теме. Обогащать 

словарь 

прилагательных. 

Развивать 

 

 

Формы единственного и 

множественного числа 

существительных, глаголов. Усвоение 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

 

Согласование существительных с 

глаголом в числе. Согласование 

существительных с местоимениями 

«мой», «моя». Согласование 

существительных с 

прилагательными. Знакомство с 

антонимами- прилагательными. 

 

Познакомить детей с понятием 

 

 

Составление предложений 

с союзом «а». 

 Учить детей сравнивать 

предметы, опираясь на 

схему, на вопросы. 

Составление 

сравнительных рассказов-

описаний, загадок.  

Придумать сказку на новый 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №87 «Кораблик» 

 
 

понимание речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«речь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лад («Репка») 

 

 

 

3 

«Ягоды» 

Уточнение и 

обогащение 

словаря по 

изучаемой теме. 

Дифференциация 

ягод: садовые и 

лесные.  

Практическое образование 

относительных прилагательных. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (ягода-ягодка, вишня-

вишенка). 

Образование предложного падежа 

существительных ед. и мн.ч. 

(малина растет на кустах в саду).  

 

Заучивание стихов  и 

загадок о ягодах. 

Составление загадок по 

схеме. 

 

 

4 

«Осень» 

Закрепление 

представлений 

об осени и ее 

приметах. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме 

«Осень».  

Практическое образование 

относительных прилагательных, 

сложных слов (листопад). 

Образование сложных 

прилагательных (желто-красный 

лист).  

Согласование прилагательных с 

существительными ед. и мн. ч. 

(желтый лист – желтые листья).  

Использование предложных 

конструкций (лист летит над 

землей, лист упал на землю).  

Составление рассказов по 

схеме.  

                                                                   
НОЯБРЬ 

 

Неделя 
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Словарная 

работа 

Словообразование Грамматические категории Связная речь 

1  

«Перелетные 

птицы» 

 

Уточнить и 

расширить знание 

детей о 

перелетных 

птицах. 

 

 

 

 

 

Образование уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Образование сложных 

прилагательных (быстрокрылый, 

черноглазый). 

Согласование существительных с 

указательными местоимениями 

ОН, ОНА. Согласование 

существительных со словом 

«много». 

Использование простых 

предлогов (прилетели на 

кормушку, вылетели из гнезда).  

Познакомить детей с понятием 

«слово». 

Составление рассказов по 

наблюдениям. Заучивание 

стихов, загадок. 

2 

3  

 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

 

Уточнить и 

расширить знание 

детей по теме. 

Расширить 

активный 

словарь. 

Формировать 

обобщающие 

понятия 

«животные», 

«домашние 

Образование форм ед. и мн. ч, 

уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. Образование 

сложных слов типа «длинноногий», 

образование прилагательных из 

существительных («рогатый»). 

Образование винительного падежа 

существительных ед.и мн. ч. 

(собака любит кости, мясо, кашу).  

 

Согласование существительных с 

прилагательными, с 

местоимениями ОН, ОНА, ОНИ.  

 

Познакомит детей с понятием 

«слово», «предмет», «живой – не 

живой предмет». 

Составление загадок. 
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животные», 

«птицы». 

 

4 

« Дикие 

животные» 

 

Расширить 

знания детей по 

теме. Обогащать 

словарь. Работа 

над антонимами, 

глаголами, 

прилагательными. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным  

значением. 

Образование Тв.падежа 

существительных мн.ч. (кабан 

защищается клыками).  

Образование Р.падежа 

существительных ед. ч. (в берлоге 

нет медведя).   

Согласование сущ-х с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Составление 

предложений по опорным словам 

с однородными подлежащими, 

сказуемыми, определениями. 

Составление ССП с союзами: а, 

потом, сначла. Практическое 

употребление предлогов на, в, за, 

со, из. 

Составление рассказов по 

сложной картине. Пересказ. 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

Неделя 

 

 

Словарная работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические категории 

 

 

Связная речь 

 

 

1 

2 

 

«Зима» 

«Зимующие 

птицы» 

 

Уточнить и 

расширить знания 

детей о приметах 

зимы. Зимние 

месяцы. Поведение 

диких животных 

зимой. Обогащать 

словарь 

прилагательных, 

глаголов. 

 

 

Образование ласкательных форм 

существительных; относительных 

прилагательных. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных («холоднее»), 

упражнять в навыках 

словообразования. (ком из снега – 

снежный ком). 

Согласование Распределение 

предложений однородными 

обстоятельствами (снег лежит на 

крыше, на дереве...). упражнять 

детей в различении и подборе 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида (дети 

поливают горку водой (полили)), 

в подборе эпитетов. 

Составление рассказов-

описаний по картинке, по 

наблюдениям с опорой на 

план-схему. (По картине А. 

А. Пластова «Первый снег»). 

 

Отгадывание загадок о зиме. 

Заучивание стихов о зиме. (И. 

Суриков «Белый снег»). 

Развитие логического 

мышления. 
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Знакомство детей с 

переносным 

значением слов. 

(«Вьюга воет») и 

т.п. Дать знание о 

зимующих птицах. 

 

 

3 

 

«Дикие птицы 

юга и севера»  

Образование сложных 

прилагательных (быстрокрылый, 

черноглазый). 

 

 

 

Сочетание существительных с 

числительными (один попугай – 

пять попугаев).  

 

 

 

 

Составление рассказов-

описаний с использованием 

плана-схемы.  

4 «Новый год» 

Закрепление 

представлений о 

новогоднем 

празднике. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме.  

 

Словообразование (снег — 

снежок — снегурка - снеговик - 

снежный и т. д.).  

Согласование прилагательных с 

существительными мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (зимняя, зимний, зимнее). 

 

Составление рассказов из 

личного опыта «На елке». 

                                     
ЯНВАРЬ 

 

 

 

Неделя 

 

 

Словарная работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические категории 

 

 

Связная речь 

2 «Одежда» 

Закрепление 

представлений об 

Образование приставочных 

глаголов (шить, зашивать, 

подшивать, пришивать, 

Использование 

сложносочиненных предложений 

с союзом а (На Кате надето 

Совершенствовать навыки 

составления рассказов-

описаний (одного предмета, 
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одежде, ее 

назначении, деталях, 

материалах из 

которых она сшита. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме.  

вышивать …). красное платье, а на Маше – 

синее).  

Образование винительного 

падежа существительных  ед. и 

мн. числа (Я надену платье, 

туфли).  

двух предметов в 

сопоставлении). 

 

3 «Обувь» 

Закрепление 

представлений об 

обуви, ее 

назначении, деталях, 

материалах из 

которых она сделана. 

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме. 

Образование относительных 

прилагательных (сапоги из 

резины – резиновые).  

Использование 

сложносочиненных предложений 

с союзом а (На Кате надеты 

красные  туфли, а на Маше – 

белые).  

 

Составление рассказов – 

описаний с опорой на схему. 
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4 

«Посуда» 

 

Уточнить и 

расширить знания 

детей о предметах 

посуды. Учить 

классифицировать 

посуду. 

Формировать 

обобщающие 

понятия. Учить 

выделять части из 

целого. 

Образование существительных 

типа сахарница, сухарница. 

солонка. 

Образование относительных 

прилагательных (чашка из 

фарфора-фарфоровая). 

Образование приставочных 

глаголов (наливать, выливать, 

переливать). 

Образование и объяснение 

сложных существительных 

типа мясорубка, кофемолка. 

 

Использование предложных 

конструкций (положить ложку в 

стакан, вытащить ложку из 

стакана…) 

Согласование существительных с 

вопросом, «какой?», «какая?», 

«какие?».  

 

 Дать понятие «слово-

особенность» 

Составление рассказов – 

описаний с опорой на схему. 

Сравнение 2 предметов. 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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Неделя 

 

 

Словарная работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические категории 

 

 

Связная речь 

1  

«Продукты 

питания» 

Расширить словарь 

детей; формировать 

обобщающие 

понятия; учить 

классифицировать, 

познакомить с 

неизменяемыми 

словами («кофе», 

«какао»). 

 

 

Образование относительных 

прилагательных (суп из мяса – 

мясной).  Образование 

сравнительной  степени 

прилагательных («слаще»). 

 

Согласование прилагательных и 

существительных, обозначающих 

вкуси материал (вкусный пирог, 

клубничный пирог). Составление 

предложений с 

существительными в дательном 

падеже (ложка-повару). 

Составление предложений с 

существительными в родительном 

падеже множественного числа(я 

варю компот из слив).  

Совершенствование навыка 

 ведения диалога 

 «В гости к Мише» 

(составление  

рассказа по 

 картине в лицах «Магазин»). 

Придумывание  

историй о неживом предмете 

от 1 лица. 
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2 

3 

«Транспорт»  

Расширить знания 

детей о транспорте. 

Расширить словарь 

существительных, 

глаголов.  

 

Образование приставочных 

глаголов (выехать, приехать). 

Образование предложного 

падежа существительных ед.ч. 

(поедем на автобусе).  

 

Использование простых и 

сложных предлогов (подъехал к, 

переехал через, выехал из-за).  

Совершенствовать навыки 

составления рассказов-

описаний (одного предмета, 

двух предметов в 

сопоставлении). 

 

 

4 

«День защитника 

отечества» 

«Профессия 

военного» 

Формирование 

представления о 

российской армии и 

профессиях военных, 

о почетной 

обязанности 

защищать Родину. 

Расширение и 

активизация словаря 

по теме.  

Образование относительных  

прилагательных; образование 

сложных слов (пограничник). 

 

Составление предложений по 

картинкам.  

Познакомить детей с понятием 

«слово-действие» 

 

 

 

Составление рассказов по 

серии картин. Пересказ. 

Работа над интонацией. 

Заучивание стихов об армии. 

 

 

                                                      
МАРТ 

 

 

Неделя 

 

 

Словарная работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические категории 

 

 

Связная речь 

 

 

 

«Профессии» 

Расширять знания 

детей о работниках 

Образование существительных 

от глаголов (учить – учитель). 

Образование приставочных 

Составление предложений по 

опорному слову, распространение 

предложений путем введения 

Составление рассказа из 

личного опыта. Экскурсии 

различного плана.  
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1 

 

различных 

профессий. 

Обогащать словарь. 

Работа над 

антонимами, 

синонимами.                

глаголов, понимание глаголов 

близких по значению (мести, 

подмести, вымести).  

Образование Д.п. сущ-х 

(автомобиль нужен водителю).  

 

 

однородных членов. 

2 «8 марта. Женские 

профессии» 

 

Работать над 

словарѐм 

прилагательных, 

эпитетами, словами-

синонимами.  

Образование слов с 

ласкательными значениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое распределение 

существительных по родам. 

Составление рассказа по 

серии картин, из личного 

опыта. 

 

 

3 

«Квартира. 

Мебель» 

 

Уточнить и 

расширить словарь 

по теме.  

Учить 

классифицировать 

предметы мебели, 

формировать 

обобщающие 

понятия. 

Образование относительных 

прилагательных, сравнительной 

степени прилагательных 

образование сущ-х с 

уменьшительными и 

увеличительными значениями. 

Закрепит навыки использования 

приставочных глаголов; 

согласование сущ-х и 

прилагательных со словом «мой». 

Составление рассказов – 

сравнений 2 предметов. 

Отгадывание загадок. 

 

 

«Весна» 

 

Образование прилаг. от сущ-х 

(весна – весенняя), 

Согласование сущ-х с прилаг., с 

числит.  Практическое 

Составление рассказов по 

сложной картине с опорой на 
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АПРЕЛЬ 

4 Уточнить и 

расширить знания 

детей весенних 

приметах. Обогащать 

словарь 

прилагательных. 

Познакомить с 

переносным 

значением 

(«проснулся лес»)  

словообразование в 

словосочетаниях (погода 

весной-весенняя погода). 

Образование превосходной 

степени прилагательных (дни 

стали длиннее, ночи короче, 

солнце теплее).  

распределение слов по родам 

(весенняя – весенний).  

 

схему. Заучивание стихов. 

Продолжать учить составлять 

рассказ по картине, серии 

картин. 

 

 

 

Неделя 

 

 

Словарная работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические категории 

 

 

Связная речь 

 

 

1 

 

 

 

«Рыбы» 

 

Расширение 

представлений о 

рыбах, их внешнем 

виде, образе жизни, 

повадках.  

Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря 

по теме. 

Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных 

(плавник щуки – щучий). 

  

Составление предложений по 

схеме.  

Упражнять в составлении 

рассказа-сравнения по плану.  

 

 

 

2 

 

«Земноводныe» 

 

Расширение 

представлений о 

земноводных, их 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. 

 

Составление предложений с 

заданным словом.  

Совершенствовать навыки 

составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 
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МАЙ 

 

 

внешнем виде, 

образе жизни, 

повадках.  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Животные 

жарких стран» 

Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические 

отношения между словами 

(«добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). 

 

Учить составлять разные типы 

предложений: 

 простые; предложения с 

противительным союзом «а»; 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

предложениями причины 

(потому что).  

Учить составлять рассказы по 

теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций.  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

«Животные 

холодных стран» 

Продолжать учить образовывать 

наиболее употребительные 

притяжательные 

прилагательные; 

прилагательные, с 

использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

Уточнять значения обобщающих 

слов. 

Продолжать учить составлять 

разные типы предложений.  

Учить определять количество 

слов в предложении в 

собственной и чужой речи. 

Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово.  

 

Учить составлять рассказы по 

теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций. 

 

 

Неделя 

 

 

Словарная работа 

 

 

Словообразование 

 

 

Грамматические 

категории 

 

 

Связная речь 

 

 

 

 

«Мой город»  

 

Расширение 

представлений о родном 

Образование сложных 

существительных  

(одноэтажный, многоэтажный).  

Образование 

сложноподчиненных 

предложений (Я люблю 

свой город, потому что он 

Составление рассказов из 

личного опыта.  
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1 

 

 

 

 

городе и его 

достопримечательностях.  

Расширение и 

активизация словаря по 

теме.  

(какой?) красивый).  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

«Мой дом. Моя улица» 

 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря по 

теме. 

Образование относительных 

прилагательных (диван из кожи 

– кожаный).  

Использование предложных 

конструкций (на стуле, в 

шкафу, из-за шкафа). 

Составление предложений с 

однородными членами (В 

прихожей стоят трюмо, 

вешалка, тумбочка…).  

 

 

 

 

Составление описательных 

рассказов с использованием 

план-схемы.  

3 «Насекомые» 

 

Расширение и 

углубление 

представлений о 

насекомых, 

особенностях их 

внешнего вида и образе 

жизни.  

Уточнение, расширение 

и активизация словаря по 

теме.  

Образование однокоренных слов. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Распространение 

предложений однородными 

прилагательными. 

 

Составление описательных 

рассказов-загадок.  

 

4 «Лето» 

 
Образование приставочных Учить употреблять в речи 

формы повелительного 
Составление рассказов по 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №87 «Кораблик» 

 
 

 

Закрепление 

представлений о лете и 

его приметах. 

Уточнение, расширение 

и активизация словаря по 

теме.  

глаголов.  наклонения глаголов. картинке. 

 


