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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка рабочей программы.   

Настоящая рабочая программа разработана с учетом рекомендаций примерной 

адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелым 

нарушением речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшего и подготовительного к школе возраста. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. Формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

построение системы коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для 

детей с нарушением темпо-ритмической организации речи, с общим недоразвитием речи в 

возрасте от 5 лет – до завершения образовательных отношений, предусматривающую 

полную интеграцию действия всех специалистов дошкольного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

2. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

3. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

4. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

5. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей Программы предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 
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деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением темпа 

ритмической организации речи. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

➢ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

➢ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

➢ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

➢ принципы интеграции усилий специалистов;  

➢ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

➢ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

➢ принцип постепенности подачи учебного материала;  

➢ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает   

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие 

с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР, заиканием и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатель 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно - 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

 

1.2. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Конституция РФ, ст. 43, 72. 

✓ Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

✓ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
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✓ СанПиН 2.4.1.3049-13, (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41) 

✓ Устав МОУ Детский сад № 361 

✓ Основная образовательная программа МОУ Детский сад № 361 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

           Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. 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 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

➢ от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

➢  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети 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 десяти 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 

consultantplus://offline/ref=505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901532B23D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862B3734O
consultantplus://offline/ref=505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5901552527D8376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862B3734O
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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 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. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием  

изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мы-

шления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я 

Возрастные и индивидуальные особенности   развития детей 

 подготовительной к школе группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-

руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бума-

ги и придумывать собственные конструкции, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отноше-

ний затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматичес-

кий строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ется диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют 

возрастным показателям. Но часто ребенок моторно неловок, скован, присутствуют те или 

иные знаки левшества. 

У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще 

снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомления может 

проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса, 

незначительная несформированность регуляторных функций, особенно на фоне 

утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается более 

заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема 

активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несформированность 

пространственных представлений. За счет несформированности пространственных 

представлений на всех уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование 

причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех 

форм словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-

образного невербального типа выполняются в соответствии с условно нормативными 

показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры 

являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что 

ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с 

другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх невербального плана. Могут 

быть малоактивны в совместных играх. Особенностями эмоционально-личностного 

развития детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, 

контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя 

пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов 

может проявляться эмоциональная неустойчивость.  

1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы.  

    Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
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 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку,    

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 

дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

идам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям 

Речевое развитие 

    Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
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определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

    Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

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

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 
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Социально-коммуникативное развитие 

   Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

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

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

    Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает  

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

    Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,  все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,  

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, артикуляционная 

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

норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Особенности образовательной деятельности с детьми. 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) -  одна из основных форм 

организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования 

игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности в старшей группе составляет не более 25 минут (всего 45 минут в первой 
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половине дня), в  подготовительной группе – не более 30 минут (всего 1,5 часа в первой 

половине дня). Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. Образовательная деятельность с детьми старшего и 

подготовительного к школе возраста также осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, продолжительность не более 25- 30 минут. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка. Во второй половине 

дня также выделяется время на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем и 

подготовительном к школе возрасте. является вне ситуативно–личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.3.  Специфика национальных, социокультурных условий. 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления 

личности ребенка важным компонентом содержания обучения и воспитания является 

национально-региональный компонент. 

 В ДОУ ставятся следующие цели обучения и воспитания детей: 

1. Формирование национального самосознания, чувства уважения к другим нациям, 

основы гражданственности, уважения к правам человека. 

2. Обучение основным правилам поведения в обществе, выработка навыков социальной 

культуры.  

3. Ознакомление   с особенностями   материальной и   духовной    культуры   русского   

народа (с семейными традициями, обрядами).                                                                                               

4. Формирование системных представлений о родном крае, о роли и месте человека в нем, 

приобщение детей к мышлению на основе экологических, гуманистических 

представлений.  

2.4. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. В современных условиях 

дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 • единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 • открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

 • дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 

 1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях,  

• анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  
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• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

• работы родительского совета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 • обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях, Днях открытых дверей, лекциях, открытых 

неделях.  

Направление взаимодействия Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследованиях 

Анкетирование Социологический опрос 

 

В создании условий 

Участие в днях благоустройства территории; 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширения информационного 

поля родителей (законных 

представителей 

Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; Памятки; Консультации, лекции; 

Распространение опыта семейного воспитания; 

Родительские собрания; Выпуск газеты для 

родителей. 

В образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространств 

Нетрадиционные встречи «А у нас сегодня 

гость»; Совместные праздники и развлечения; 

Участие в творческих выставках; Дни открытых 

дверей; Участие в проектной деятельности 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания детей в старшей-подготовительной к школе группе 

(от 5 лет- до завершения образовательных отношений) 

 

Холодный период года 
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Прием детей, игра 7.00-8.20 80 - 35 30 15 - 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 - 8 2 - - 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 20 - - 15 - 5 

Игры.  8.50-9.00 10 - 10 10 - - 

Непрерывная  образовательная 

деятельность (групповая, 

подгрупповая) 

9.00-10.30 90 45 - 10 - - 

Второй завтрак 10.15-10.25 10 - - 5  5 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-12.10 90 - 49 36 - 5 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 20 - - 15 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 20 - - 15 - 5 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 130 - - - - 130 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

15.00-15.05 15 - 5 5 - 5 

Непрерывная образовательная   

деятельность (групповая) 

15.05- 15.30 

 

25 25 - - - - 

Игры, трудовая деятельность. 15.40-16.15 10 - 5 5 - - 

Подготовка к  «уплотненному 

полднику». «Уплотненный 

полдник». 

16.15-16.35 20 - - 15 - 5 

Игры. 16.35-17.00 50 - 15 35 - - 

Подготовка к прогулке. 

Час игры. «До свидания!» 

 

17.00-19.00 
120 

- 
 

52 38 15 15 

Всего мин 720 75 189 246 30 180 

часы  1,40м 3ч. 4ч.10м 0,5м. 3ч. 

% 100 11,8 24,8 34,2 4,2 25 

5 - 6 лет 75 % (540 мин.) 25 % (180 мин.) 
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Режим пребывания детей в старшей-подготовительной к школе группе    

Теплый период года 
 

 

 
 

 

Режимные моменты Старшая-подготовительная группа 

Время минуты 

Приём, осмотр, самостоятельная и совместная 

деятельность детей, в том числе двигательная 

деятельность. 

7.00 – 8.10 70 

35/30 

Труд 8.10 – 8.15 5 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 15 

Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические 

навыки) 

8.30 – 8.35 5 

Завтрак 8.35 – 8.45 10 

                                  Самостоятельная деятельность       8.45 -8.50 10 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка:  

 образовательная деятельность на участке: 

труд 

наблюдение – экспериментирование 

индивидуальная работа 

 

      8.50 -9.00 

 

     9.00 – 9.30 

10 

60 

30 

10 

10 

10 

Возвращение с прогулки 10.00 – 10.10 10 

Подготовка ко 2 – му завтраку, 2 –ой завтрак  10.10 – 10.20 10 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка:  

двигательная деятельность 

самостоятельная деятельность 

10.20 – 10.30 10 

125(2часа5мин) 

10 

115 

Возвращение с прогулки 12.15 – 12.25 10 

Подготовка к обеду.  12.25 -12.35 10 

Обед 12.35 – 12.55. 20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 120 (2часа) 

Подъём, воздушные и водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.15 15(из них 5мин. 

гимнастика) 

Индивидуальная работа 15.15 -15.30 15 

            Самостоятельная деятельность 15.30 – 16.00 30 

Подготовка к приёму пищи, уплотнённый полдник с 

элементами ужина 

16.00 – 16.15 15 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка,  

двигательная деятельность,  

игры 

самостоятельная игровая деятельность,  

уход детей домой 

16.15 – 16.25 

16.25 - 19.00 

 

10 

155 (2 час 35 мин) 

25 

60 

60 

Образовательная деятельность 

Свободная деятельность 

                                              Прогулка 

 

 

30 

             175 

    340 (5ч.40 м) 
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Пункт 3.2. 

Учебный план  

для групп  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (заикание) 

Образовательная область.  

Направление деятельности 

 

Количество ОД      

  в неделю 

 
Старшая-подготовительная к 

школе группа (заикание) 

 

Подготовительная                 

к школе группа 

(ОНР) 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

ОО «Речевое развитие»: Развитие 

речи 
1  1  1  

ОО «Познавательное развитие»: 

формирование элементарных   

математических    представлений 

(ФЭМП) 

1 1 1 

  ОО «Познавательное развитие»: 

: познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения, 

краеведение, исследование 

объектов живой и    неживой 

природы, экспериментирование 

1 1 1 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие»: 

рисование// лепка 

1 1 1 

 ОО «Художественно 

эстетическое развитие»: 

аппликация//конструирование 

1 1 1 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие»: 

музыкальная деятельность 

2 2 2 

 ОО «Физическое развитие»: 

физическая культура 
3 3 3 

 Фронтальное (подгрупповое) 

занятие с учителем-логопедом 
5 5 5 

Фронтальное (подгрупповое) 

занятие с педагогом-психологом 
-  1  1  

 

Всего в неделю: 

15 

 
16 

16 

 

Всего в месяц: 
60 

занятий 
64 занятия 64 занятия 
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3.4. Календарно-тематическое планирование. 

 

Период Тема недели Итоговое мероприятие 

сентябрь диагностика  

сентябрь Овощи Создание коллажа «Наш богатый 

урожай» 

сентябрь Фрукты Выставка работ из фруктов 

октябрь Ягоды / сад-огород «Витаминкин огород» 

 октябрь Хлеб / хлеб-игрушки «Путешествие Колобка». 

октябрь Деревья «Дерево знаний». 

октябрь Грибы Занятие-викторина на тему «Грибы» 

ноябрь Осень Осенний праздник 

ноябрь Сезонная одежда. 

Обувь. 

Выставка «Осенняя палитра» 

ноябрь Перелетные птицы/ 

домашние птицы 

«Улетают, улетели, Улетели журавли» 

ноябрь Домашние животные Изготовление книжек-малышек 

декабрь Мебель Выставка работ «Комната моей мечты» 

декабрь Зимующие птицы Развлечение «Птицы –наши друзья» 

декабрь Зимние забавы. Зима Праздник «Новый год» 

декабрь Новый год Конкурс «Украсим елку» 

 январь Посуда Коллективная композиция «Украшение 

посуды». 

 январь Продукты питания  Развлечение о правильном питании 

«Гуси - лебеди». 

 январь Дикие животные 

наших лесов 

«Путешествие в мир к диким 

животным» 

январь- февраль Дикие животные 

холодных и жарких 

стран 

Изготовление экспозиций в уголок 

природы: «Животные пустыни и 

саваны», «Животные Севера». 

 

февраль Транспорт Выставка творческих работ 

«Транспорт». 

февраль День Защитника 

Отечества  

Спортивный праздник 

февраль Рыбы Праздничный досуг «Поле чудес». 

 

март Мамин праздник. 

Женские профессии  

Праздник «8 марта» 

март Весна «Поможем весне своими знаниями». 

март Почта Развлечение «Почтальон Печкин» 

март Перелетные птицы Изготовление скворечников 

 апрель 

 

Наш город. Дом. Развлечение "Волгоградлюбимый город 

мой родной". 

апрель День космонавтики «Мы юные исследователи космоса». 
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апрель Человек. Части тела Развлечение «Экскурсия в 

анатомический музей». 

апрель Семья Развлечение «Моя семья» 

май Наша Родина Вечер развлечение Путешествие по 

Родине»  

май Насекомые экологическое развлечение 

«Загадочный мир насекомых». 

май Цветы Развлечение "Путешествие к Фее 

цветов» 

май Школа/ лето «Прощай, любимый детский сад» 

 

 

3.6. Перспективное планирование работы с родителями 

 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуаль

ная работа 

Ответственные 

Сентябрь 1.Папка-

передвижка 

для родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-8 лет». 

2.Организацио

нное 

родительское 

собрание 

«Специфическ

ие особенности 

работы 

логопедическо

й группы». 

3. Папка- 

передвижка 

«Правила 

дорожной 

безопасности» 

4.Анкетирован

ие родителей « 

Знаете ли вы 

своего 

ребенка?» 

 

1. Знакомство родителей 

с требованиями 

программы воспитания в 

детском саду детей 5-8 

лет. 

2. Познакомить 

родителей со 

спецификой работы 

логопедической группы. 

 

3. Реализация единого 

воспитательного 

подхода при обучении 

ребёнка правилам 

дорожной безопасности 

в детском саду и дома. 

 

4. Анализ информации о 

воспитанниках и их 

семьях 

 

Беседы по 

подготовке 

детей к 

учебному 

году. 

Обновление 

группового 

инвентаря.  

 

Воспитатели, 

родители, 

учитель-логопед 

Октябрь 1. Выставка 

поделок 

«Дары осени» 

 

Праздник 

«Осенний бал» 

 

2.Консультаци

я «Всё о 

1.Совместно изготовить 

осенние поделки, 

привлечение родителей 

к совместным с 

родителями 

мероприятиям, 

праздникам. 

 

2.Психолого – 

Консультация 

 для 

родителей по 

правильному 

выполнению 

 логопедическ

ого 

домашнего 

задания. 

Воспитатели, 

медсестра, 

учитель-логопед. 
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развитии 

детской речи». 

3. Папка-

передвижка 

для родителей. 

Тема: 

«Помогите 

детям 

запомнить 

правила 

пожарной 

безопасности». 

4. 

Педагогически

й всеобуч «Что 

надо знать о 

своём 

ребёнке».  

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребёнка 

3. Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

4.Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Беседы 

«Одежда 

детей в 

группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

 Индивидуаль

ные беседы с 

родителями о 

необходимост

и проводить 

вакцинацию 

против гриппа 

и ОРВИ. 

Ноябрь 1. 

Консультация 

«Как провести 

выходной день 

с ребёнком?». 

2. 

Консультация 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице». 

3.Фотостенд ко 

Дню Матери. 

«Счастливые 

моменты 

нашей жизни». 

«Золотые руки 

моей мамы» 

выставка 

подделок. 

4.  

Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания». 

1. Предложить разные 

варианты совместного 

отдыха. 

 

 

2. Просвещение 

родителей в вопросах 

сезонных изменениях в 

одежде. 

 

3. Мотивация к 

улучшению детско-

родительских 

отношений. 

 

4.Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада.  

 Консультаци

я «Как 

правильно 

разговаривать 

дома со своим 

ребенком». 

  

Воспитатели 

медсестра. 

Декабрь 1 Акция 

«Поможем 

нашим 

пернатым 

друзьям » 

(изготовление 

кормушек для 

птиц). 

 

1.Привитие любви к 

птицам. 

 

 

 

 

2. Повышение 

Индивидуаль

ная беседа с 

родителями 

«Что 

подарить 

ребенку?» 

Воспитателимедс

естра 
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2.Консультаци

я«Условия 

здорового 

образа жизни в 

семье». 

3. Памятка для 

родителей 

«Как отвечать 

на детские 

вопросы?». 

4.Утренник 

«Новый год». 

5. 

Консультация 

«Безопасность 

в новогодние 

праздники». 

компетентности 

родителей в вопросах 

охраны здоровья детей. 

3. Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи. 

5. Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

безопасности в 

новогодние праздники.  

Январь 1.Консультаци

я 

«Самостоятель

ность ребёнка. 

Её границы». 

2.Памятка для 

родителей. 

Тема: «Чаще 

говорите 

детям». 

3.Родительское 

собрание 

«Семь шагов к 

здоровью» 

1.Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

 

2.Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?».  

Воспитатели 

Февраль 1. Выставка 

детских 

рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. 

Анкетирование 

Отцов и 

дедушек, тема: 

«Каковы вы 

мужчины?». 

3. 

Консультация 

«Возможные 

формы 

совместного 

отдыха 

родителей и 

детей». 

4. Утренник 

«23 февраля».  

1. Активизация 

родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок 

родителей и детей. 

2. Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

3.Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей.  

Индивидуаль

ные беседы с 

папами, тема: 

«Кого вы 

считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?». 

Консультация 

«Как 

воспитать 

настоящего 

мальчика». 

Воспитатели 

родители. 

Март 1.Плакат для 1.Реализация единого  Консультаци Воспитатели 



22 
 

родителей 

«Дорога не 

терпит 

шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

2. Творческие 

работы детей к 

8 марта «Мама, 

моё 

солнышко». 

3. 

Консультация 

«Игры и 

упражнения, 

способствующ

ие развитию 

речи» 

4. Утренник   

«8 марта- 

праздник 

мам!» 

5.Неделя 

открытых 

дверей. 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

2. Развитие творческих 

способностей в 

творческой работе с 

родителями и детьми. 

3. Приобщать родителей 

к совместным занятиям 

и играм 

способствующим 

развитию речи детей. 

4. Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

  

я «Как 

воспитать 

настоящую 

девочку» 

  

родители  

Апрель 1.Консультаци

я «Детский 

рисунок – 

ключ к 

внутреннему 

миру ребенка». 

2. Памятка для 

родителей 

«Как измерить 

талант?». 

3. Создание 

огорода в 

группе. 

1.Мотивация к 

улучшению детско-

родительских 

отношений». 

2.Выявление 

волнующих вопросов у 

родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

3. Приобщение 

родителей к жизни 

группы. 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

Воспитатели 

Муз. руководит. 

Май 1.Итоговое 

родительское 

собрание. «Вот 

и подошел к 

концу учебный 

год» 

2.Консультаци

я «Памятные 

места нашего 

города». 

3.Рекомендаци

я «Летний 

отдых детей». 

4.Трудовой 

1.Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, 

родителей и работников 

ДОУ. 

 

3.Пропоганда семейных 

ценностей. 

 

4.Способствовать 

формированию 

коллектива группы. 

Консультация 

«Как быть 

послушным». 

Воспитатели 
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десант. 

Участие 

родителей в 

благоустройств

е группы. 

 

3.7. Комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий 

 МОУ Детский сад № 361 

 

Мероприятия 

 
Время исполнения Ответственный 

Закаливание 

 

Чёткая организация оптимального 

теплового режима (проветривание 

помещений, в том числе сквозное в 

соответствии с графиком проветривания)  

В течение года 
Воспитатели групп  

Старшая медсестра 

Рациональная одежда детей   В течение года 
Воспитатели групп  

Старшая медсестра 

Соблюдение режима прогулок В течение года 
Воспитатели групп  

Старшая медсестра 

Прием детей и утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

с учетом погодных 

условий. 
Воспитатели групп 

Закаливание солнцем, закаливающие 

водные, воздушные процедуры 
Теплый период года 

Воспитатели групп  

Старшая медсестра 

Обливание кистей рук проточной водой. Ежедневно Воспитатели. 

Оздоровительный комплекс после дневного сна 

 

Гимнастика пробуждения ежедневно Воспитатели. 

Дорожка «Здоровья» ежедневно Воспитатели. 

Контрастные воздушные ванны и ходьба 

босиком. 
Ежедневно Воспитатели. 

Самомассаж лица, шеи, ушных раковин, 

стоп, пальчиковый массаж 
Ежедневно Воспитатели. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия (с нагрузкой по группам здоровья) 

Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели. 

Физкультурные занятия. По плану Воспитатели. 

Индивидуальная работа с детьми по 

физическому воспитанию. 
Ежедневно Воспитатели групп 

Оптимальный режим двигательной 

активности. 
Постоянно Воспитатели групп 

Дни здоровья, недели здоровья, спортивные 

праздники, спортивные досуги 

В соответствии с 

планом в/о работы 
Воспитатели групп 

Игры-эстафеты, игры-аттракционы, 

подвижные игры игры-забавы 
ежедневно Воспитатели групп 

Корригирующая гимнастика в комплексе с 

элементами дыхательной гимнастики и 

релаксационными упражнениями 
ежедневно Воспитатели групп 

Профилактика вирусной инфекции и иммунно-сберегающие мероприятия 
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Витаминные напитки (фруктовые и овощные 

соки) 

В соответствии с 

20-ти дневным 

меню 

Старшая медсестра 

Введение в пищу чеснока и лука, фитотерапия 

 
Осень-весна 

Воспитатели групп  

Старшая медсестра 
Точечный массаж 

 
В течение года Воспитатели групп 

Кислородный коктейль Осень-весна Старшая медсестра 

Кварцевание групп 

 

По назначению 

врача 
Старшая медсестра 

Снижение психического напряжения, коррекционная работа 

 

Элементы психогимнастики 
По плану педагога-

психолога 
Педагог-психолог 

Комплекс «Профилактика утомляемости 

дошкольников» 
В течение года 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно  Учителя-логопеды 
Организация питания 

Рациональное питание (полноценное, 

сбалансированное) 
постоянно Ст. мед.сестра 

Витаминизация 3-го  блюда витамином С круглогодично Ст. мед.сестра 

Употребление продуктов содержащих 

бифидобактерин (кефир, бифидок) 
Вторник, четверг 

Ст. мед.сестра 

Медико-профилактические мероприятия 

Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 
сентябрь, май Старшая медсестра 

Профилактические прививки По графику врач 

Антропометрия           Май, сентябрь Ст. мед.сестра 

Диспансерный осмотр специалистами По графику 

поликлиники 
Старшая медсестра 

Работа с родителями воспитанников 

Анкетирование родителей о состоянии 

здоровья детей 
сентябрь Воспитатели групп 

Консультирование по вопросам 

здоровьесбережения, формирования основ 

ЗОЖ у детей, закаливания детского 

организма 

В соответствии с 

планом воспитателей 

групп 
Воспитатели групп 

Родительские собрания, посвященные 

вопросам здоровьесбережения, 

формирования основ ЗОЖ у детей, 

закаливания детского организма 

В соответствие с 

планом в/о  работы 

детского сада 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Участие родителей в мероприятиях 

детского сада, связанных с формированием 

у детей основ ЗОЖ 

В соответствие с 

планом в/о работы 

МОУ Д/с 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Работа с сотрудниками 

Анкетирование педагогов о состоянии 

работы в МОУ д/с по здоровьесбережению 

В соответствие с 

планом в/о работы 

детского сада 
старший воспитатель 

Консультирование по вопросам В соответствие с старший воспитатель 
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здоровьесбережения, формирования основ 

ЗОЖ у детей, закаливания детского 

организма 

планом в/о  работы 

детского сада 

Проведение педагогических советов 

посвященных анализу заболеваемости и 

вопросам формирования основ ЗОЖ у 

детей, закаливания детского организма 

В соответствие с 

планом в/о работы 

МОУ Д/с 
старший воспитатель 

Работа комиссия по рассмотрению причин 

непосещения воспитанниками МОУ Д/с 1 раз в месяц заведующий 

Санпросвет работа с педагогами детского 

сада 

В соответствии с 

планом старшей 

медицинской сестры 

старшая медицинская 

сестра 

 

 

3.8. Организация работы с частоболеющими детьми 

 в МОУ Детский сад № 361 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Режим индивидуальный, щадящий. постоянно Воспитатели, 

ст. медсестра 

2. Питание.  

- Рациональное питание 

(полноценное, сбалансированное) 

-  «С»- витаминизация третьих блюд  

 - Употребление продуктов 

содержащих бифидобактерии (кефир, 

бифидок) 

постоянно Ст. м/с  

3. Массаж:    1) самомассаж 

(с     массажными мячами) 

 2) элементы точечного массажа 

постоянно 

 

ноябрь - март 

М/сестра 

воспитатели 

4. Закаливание: 

- обливание кистей рук проточной 

водой в режиме «тёплая»-

«прохладная»-«теплая»,  

- дорожка «Здоровья», 

- воздушные ванны (замена колготок 

в зимнее время на гольфы на 15-

20мин.), - прогулки. 

Весь период Ст. м/с, 

воспитатели групп 

5. Физкультурное занятие Постоянно, 

 3 раза в неделю 

Воспитатели групп,  

инструктор ФИЗО 

6. Антропометрия (рост, вес) 1 раз в 3 месяца Ст. м/с 

7. Диспансерный осмотр специалистами По плану 

поликлиники № 26 

Ст. м/с 

8. Санитарно-просветительская работа с 

сотрудниками и родителями  

постоянно Ст. м/с, 

воспитатели групп 

9. Анализ заболеваемости и 

ежеквартальная динамика  

1 раз в квартал Ст. м/с 

3.9. Традиции группы. 
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Каждый человек – неповторим, особенный. Как нет двух внешне одинаковых 

людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, 

устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, 

ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, 

потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. 

Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединяться вокруг чего-либо, 

значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему 

мнению, должен стать Детский сад. Для этого мы используем традиции в группе и в 

детском саду. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенный образовательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

1. День рожденья - только раз в году. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2.Выставки рисунков, поделок, аппликаций различной тематики. 

Цель: побудить родителей к совместной творческой деятельности с детьми, дать 

возможность семьям представить положительный опыт семейного воспитания. 

3.Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 

10. «День Здоровья»  

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

«День знаний» (1 сентября) 

«День воспитателя» (27 сентября) 

«День народного единства» (4 октября) 

«День ребенка» (20 ноября) 

«День матери» (27 ноября) 

«Новый год» 

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

в 1943 году.»  (2 февраля) 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 

«Международный день птиц» (1 апреля) 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Международный день земли» (22 апреля) 

«Пасха» 

«День труда» (1 мая) 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» (1июня) 

«День России» (12 июня) 

 

3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, 

но и где и в каком окружении он живет.  Правильно организованная взрослыми среда, в 

которой растет ребенок, способствует его развитию. Группы оборудованы современной 

мебелью, пособиями, развивающими играми и игрушками. 
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В ДОУ имеются многофункциональные помещения: 

❖ музыкальный кабинет, музыкальный зал; 

❖ физкультурный зал; 

❖ методический кабинет; 

❖ кабинет педагога-психолога. 

Кабинеты специалистов и группы оснащены современными техническими 

средствами: компьютерами, сканером, принтерами, ксероксом, телевизором, 

видеомагнитофоном, DVD проигрывателем, музыкальными центрами, магнитолами, 

видеокамерой, фотоаппаратом.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

❖ реализацию различных образовательных программ; 

❖ в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

❖ учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОУ построена на основе   

1) Насыщенности среды, которая обеспечивает: 

❖ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

❖ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

❖ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

❖ возможность самовыражения детей. 

        Для воспитанников   раннего возраста образовательное пространство  

предоставляется необходимыми и достаточными возможностями для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемости пространства, которая предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)Полифункциональности материалов: 

❖ возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды.   

❖ наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)Вариативности среды: 

❖ наличие в ДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор воспитанников; 

❖ периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность воспитанников. 

5) Доступности среды: 

❖ доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

❖ свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) Безопасности предметно-пространственной среды которая предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 
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3.11. Учебно-методический комплект  

для обеспечения образовательной деятельности  
 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы 

диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2013.  

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007.  

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011.  

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: 

КАРО, 2007.   

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

— СПб.: КАРО, 2007.   

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.:КАРО, 2010.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с 

детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2008.   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др.  

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010.  

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. 

Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008.  

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. — СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Зайцев 

Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:Л. Б. 

Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у де- 

тей с нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.:  

ВЛАДОС, 2004.  
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Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.  

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — 

М.: ВЛАДОС, 2007.  

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010.  

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.   

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.   

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.  

КрупенчукО.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора.  

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 

стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.   

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. 

Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. — 

СПб.: Речь, 2008.  

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: 

Союз художников, 2007.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  

ОвчинниковаТ.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 2012.  

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.:  

Союз художников, 2003.  

ОвчинниковаТ.С.Логопедическиераспевки. —СПб, КАРО, 2006.   

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к 

учебнометодическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 

художников, 2012.  

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.— СПб.: 

Речь, 2002.   

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО,  

2011.   
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Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на 

мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— 

СПб.: КАРО, 2010.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.:В.Секачев,2007.  

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. 

Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. Сорокова М. Г. Система М. 

Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.  

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста.  

Монография.– М., 2000.  

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

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

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

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

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

возраста. — М., 2005.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Петрова В.И., Стульчик Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду (2-7лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях  

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об  

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

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

родительского уголка в ДОУ. 

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

Игровая деятельность 

Методические пособия 
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ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7лет)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей  

дошкольников (5-7 лет). 

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

миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и  

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»;  

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»;  

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите  

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите  

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;  

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;  
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«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;  

«Домашние птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;  

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите  

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о  

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите  

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите  

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»;  

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

В.В.Коноваленко. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе.  

И.А.Поварова Дыхательная гимнастика 

И.Г.Выгодская Расслабляющие упражнения. 

А.А.Гусакова Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. Развитие моторики. 

Коррекция координации движения и речи. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.Хлоп-топ Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми. 

А.К.Бондаренко. Словесные игры в детском саду. 

С.Е.Большакова  «Формирование мелкой моторики рук» 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция ввоспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Н.П.Ильчук, В.В. Гербова Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные  

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»;  

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»;  

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;  

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»;  

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с  

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к  

школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Т.И.Осокина. Игры и развлечения детей на воздухе. 

А.В.Кенеман, Т.И.Осокина Детские народные подвижные игры. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;  

«Распорядок дня» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;  

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских  

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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